
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к АООП НОО 

 для детей с ЛУО (интеллектуальными нарушениями) 

по ФГОС (вариант 1) 

  

 

 

 

 

  

                                        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

МАТЕМАТИКА 
 2 класс 

  
  

  

                                Составитель программы    КОЗЛОВА Е.В. 

                                                         

                        Квалификационная категория  ВЫСШАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Колчаново 

2019 год 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с  

 требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6. Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Основой для разработки рабочей программы является авторская программа М.Н.Перовой, 

В.В. Эк « Математика», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительного, 1-4 классов под 

редакцией В.В.Воронковой– М.: Просвещение, 2013.Данная программа допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации.В  школе имеются учебники 

и учебно – методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по математике  составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью и  направлена на разностороннее развитие 

личности. Материал программы способствует достижению обучающимися уровня знаний,  

необходимого для их социальной адаптации. Программа предполагает реализацию 

дифференцированного и деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета – подготовка обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к овладению доступными профессионально - трудовыми 

навыками и их адаптация в современном обществе.  

Задачи: 

1.Формирование доступных обучающимся математических знаний, умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 
Содержание материала по математике во 2 классе представлено следующими разделами: 

-нумерация; 
-единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; 

измерения в указанных мерах; 
-арифметические действия с числами;  

-арифметические задачи; 

file:///C:/Users/Светлана/Desktop/АООП%20УО%202016.docx%23P38


-геометрический материал. 
В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 
Геометрический материал включается почти в каждый урок математики и тесно связан с 
арифметическим.  
Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и возрастных 

возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения идет постепенный переход от 

практического обучения в младших классах к практико – теоретическому – в старших. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

После изложения программного материала в конце каждого класса  четко обозначены 

базовые математические представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, 

которыми обучающиеся могут овладеть  и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (достаточный уровень), и умения которые в силу объективных 

причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 

практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые задания 

выполняются обучающимися с помощью учителя, с опорой на использование счетного 

материала, таблиц сложения и вычитания и др. Поэтому уроки математики имеют 

коррекционно – развивающую направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

-развитие абстрактных математических понятий через организацию предметно – 

практических действий; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

В рабочей программе по математике во 2 классе увеличено количество часов на изучение 

предмета за счет одного часа из части Учебного плана МОБУ «Алексинская средняя 

школа», формируемой участниками образовательных отношений. Это обусловлено 

следующими причинами: 

1.Изучение математики, в наибольшей степени требующей усвоения правил, понятий, 

представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность. 

2.У обучающихся данного класса  отмечается низкий уровень сформированности 

мыслительной деятельности и предметных результатов по математике. 

3. У обучающихся наблюдается недостаточный уровень сформированности 

познавательной активности. Они относятся к школе положительно, но не всегда осознают 

важность обучения  в дальнейшей жизни. 

Увеличение количества часов в предметной области «Математика» направлено на  

восполнение пробелов в знаниях обучающихся и их систематизацию, а также будет 

способствовать  развитию математической речи, формированию личностных (жизненных) 

компетенций. 

Программа адресована обучающимся 2 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации данной рабочей программы по математике – 1 год. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность  в применении математических знаний в реальных условиях жизни, 

использование математических знаний в нестандартных ситуациях; 



- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, 

связанных с явлениями окружающего мира;  

-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации; 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» на конец обучения во 

2 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом 

порядке; откладывать на счетах числа 

в пределах 20, с использованием 

счётного материала; 

- присчитывать и отсчитывать в 

пределах 20 только по 1-2 единицы; 

- сравнивать числа в пределах 20   

(использовать при сравнении чисел 

знаки не обязательно; сравнивать 

двузначное число с двузначным с 

помощью учителя); 

- знать состав однозначных чисел; 

- знать названия компонентов 

сложения, вычитания; 

- понимать смысл выражений «столько 

же», «больше на», «меньше на»; 

- уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через разряд, с числами. 

полученными при счете и измерении 

одной мерой; 

- уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, с числами, 

полученными при счете и измерении 

одной мерой с подробной записью 

решения (с использованием счетного 

материала); 

- знать единицы измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

- определять время по часам с 

точностью до часа; 

- решать самостоятельно только 

простые арифметические задачи; 

- решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

Достаточный уровень: 

Получат возможность научиться: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом 

порядке; откладывать на счетах  

числа в пределах 20; 

- присчитывать и отсчитывать в 

пределах 20 по единице, равными 

числовыми группами в прямом и 

обратном порядке; 

- Сравнивать числа в пределах 20,  

использовать при сравнении чисел 

знаки >< =;  

- Знать таблицу состава чисел (11-18) 

из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток; 

- знать названия компонентов 

сложения, вычитания;  

- понимать смысл выражений 

«столько же», «больше на», «меньше 

на»; 

- уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через разряд, с переходом 

через разряд   с числами, 

полученными при счете и измерении 

одной мерой; 

- знать единицы измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и 

их соотношения; 

- определять время по часам с 

точностью до часа; 

- решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью 

предметов, их заместителей и кратко 

записывать содержание задачи; 

- решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц; 



единиц(с помощью учителя); 

- знать элементы угла и виды углов; 

- знать элементы квадрата, 

прямоугольника и их свойства; 

- знать элементы треугольника; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы, строить луч с помощью 

чертежного треугольника (с 

использованием помощи учителя); 

- вычерчивать прямоугольник (квадрат) 

с помощью учителя. 

- знать элементы угла и виды углов; 

- знать элементы квадрата, 

прямоугольника и их свойства; 

- знать элементы треугольника; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы, строить луч на нелинованной 

бумаге с помощью чертежного 

треугольника; 

- вычерчивать прямоугольник 

(квадрат) на бумаге в клетку. 

Содержание учебного предмета 

Повторение. (Первый десяток). 

Нумерация. (Второй десяток) 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел  1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел 

(больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт от заданного 

числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и 

единиц, соответствующие случаи вычитания.  

-Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 

(=).  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20. 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

-Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

-Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

-Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

-Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

-Число 0 как компонент сложения. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

-Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

-Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их 

соотношения; измерения в указанных мерах; действия с числами, 

полученными при измерении величин. 

-Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

-Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). -Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, 

равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Арифметические задачи. 

-Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 



Геометрический материал. 

-Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

-Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

-Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности 

обучающихся 

 Повторение. Первый десяток. 19  

 Второй десяток. Нумерация. 22  

 Единицы измерения величин их 

соотношения; действия с числами 

при измерении величин. 

2 Практические упражнения в 

измерении предметов, 

сравнение длины знакомых 

предметов. Запись 

полученных измерений, 

построение отрезков заданной 

длины  Работа с таблицей 

«Единицы длины». 

 Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

10  

 Сложение и вычитание в пределах 20 

без перехода через десяток 

27  

 Единицы измерения величин их 

соотношения; действия с числами 

при измерении величин. 

13 Упражнения в размене и 

замене монет 
Составление и решение задач 

по краткой записи, сравнение 

задач, установление различий. 

 Геометрический материал 2  

 Арифметические задачи 5  

 Сложение однозначных чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток 

21  

 Геометрический материал 9  

 Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через 

десяток 

15  



 Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи. 

9  

 Единицы измерения величин 

ихсоотношения; действия с числами 

при измерении величин. 

10  

 Повторение 6  

ИТОГО 170  

 


