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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета 

Рабочая программа составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в сочетании с легкой умственной отсталостью. (вариант 8.3). 

Цель реализации АООП обучающихся с РАС  (вариант 8.3) — направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры, 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО и предполагает  решение следующих задач:  

─ формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

─ охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

─ формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

─ формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

─ создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

─ обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

─ формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с  РАС. 

Вариант 8.3 предполагает, что  обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но 

и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями аутистического спектра. Математика - важный общеобразовательный предмет, 

который способствует овладению простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми вычислительными навыками для познания 

окружающих предметов, процессов, явлений. 

Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на пути 

освоения ими элементов логического мышления.  

Учебный материал, предложенный в программе, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 34 часов (1 час  в неделю) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цель преподавания математики состоит в том, чтобы дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные представления. 

Задачи обучения математике: 
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 формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и 

профессиональных задач; 

 развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные компоненты; 

 способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математической деятельности;  

 расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС математической речи;  

 корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 

самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль). 

 

5.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями. 

 формирование представления о себе;  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 развитие мотивации к обучению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 владение элементарными навыками коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень:  
- считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в прямом и обратном порядке;  

- сравнивать числа в пределах 20, пользоваться знаками <, >, =;  

- знать названия компонентов и результата сложения и вычитания;  

- знать математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»;  

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

Минимальный уровень:  
- считать в пределах 20 по единице в прямом и обратном порядке;  

- выделять из двух чисел в пределах 20 большее или меньшее с опорой на числовой ряд (с организующей и направляющей помощью педагога);  

- понимать смысл математических выражений «сложение», «прибавить», «вычитание», «вычесть», соотносить их с знаками «+», «-»;  

- понимать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на», составлять и записывать соответствующий пример;  

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с помощью вспомогательных средств (счетные палочки, числовой ряд, абак и др.);  

- решать простые арифметические задачи с организующей и направляющей помощью педагога;  

- различать прямую, отрезок;  

- измерять, чертить отрезки с организующей и направляющей помощью педагога;  

- показывать стороны и вершины в треугольнике, прямоугольнике, квадрате;  

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку;  

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

6.Содержание учебного предмета 
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1. Числа и величины  
Первый десяток. Повторение. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. Второй десяток. Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. 

Уменьшение числа на несколько единиц. Меры стоимости. Меры времени.  

2. Арифметические действия  

Сложение, вычитание без перехода через десяток. Сложение двузначного числа с однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного числа. Получение суммы 

20, вычитание из 20. Вычитание двузначного числа из двузначного числа. Сложение чисел с числом 0. Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении величин. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Прибавление чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Вычитание чисел 2,3,4,5,6,7,8,9. Сложение и вычитание с переходом через десяток (все 

случаи).  

3. Работа с текстовыми задачами  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, краткой записи, в таблице.  

4 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева—справа, за—перед, между, вверху—внизу, ближе—дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, виды углов, четырехугольники, треугольник. Использование чертёжных инструментов 

линейка, угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

5. Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.  

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

1.  Числа первого десятка Сравнение чисел первого десятка: определение 

большего/меньшего числа  

Рассматривание карточек, иллюстраций. Выполнение действий сложения, 

вычитания; сравнение; решение простых арифметических задач  

2.  Состав чисел первого десятка. Решение примеров на сложение и вычитание 

чисел первого десятка.  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

3.  Решение простых арифметических задач на основе предметно-практических 

действий.  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

4.  Числа второго десятка. Образование чисел. Состав чисел из десятков и единиц. 

Место числа в числовом ряду.  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

5.  Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=)–.  Рассматривание иллюстраций; расположение предметов согласно инструкции 

учителя  

6.  Сложение и вычитание чисел второго десятка без перехода через десяток. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых  

учащихся.  арифметических задач  
 

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

Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц.  

Запись и решение примеров на основе предметно-практических действий  
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8.  Простые и составные арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Запись и решение примеров на основе предметно-практических действий  

 

9.  Меры стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р, 10 р. Размен и замена.  

Рассматривание денежных знаков; определение состава банкнот  

 

10.  Меры стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 

10 к, 1 р., 2 р., 5 р, 10 р. Размен и замена.  

Рассматривание денежных знаков; определение состава банкнот  

 

11.  Меры длины — сантиметр, дециметр  

Их обозначение: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Измерение предметов 

и отрезков с помощью мерки и линейки.  

Запись и решение примеров на основе предметно-практических действий  

12.  Прямая, луч, отрезок. Построение, измерение, сравнение отрезков  Рассматривание иллюстраций; определение формы знакомых предметов  

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

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью 

чертежного треугольника  

Самостоятельное выполнение заданий  

14.  Числа второго десятка. Образование чисел. Состав чисел из десятков и единиц. 

Место числа в числовом ряду  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

15.  Числа второго десятка. Образование чисел. Состав чисел из десятков и единиц. 

Место числа в числовом ряду  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

16.    Называние, конструирование, написание знака. 

17.  Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности  

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

18.  Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5 в пределах 20 в прямой и 

обратной последовательности  

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

19.  Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

20.  Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток. Названия 

компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

21.  Число 0 как компонент сложения и вычитания.  Сравнение чисел  

22.  Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) на основе 

предметно практических действий. 

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованими. 

 

23.  Простые и составные арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

24.  Простые и составные арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

25.  Простые и составные арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц.  

Решение задач, запись решения с соответствующими наименованиями  

26.  Меры времени – сутки, час. Обозначение: 1 сут., 1 ч. Измерение времени по 

часам с точностью до 1 ч. Часы, циферблат, стрелки  

Знакомство с единицей измерения времени: сутки Различение и называние 

частей суток  

27.  Меры времени – сутки, час. Обозначение: 1 сут., 1 ч. Измерение времени по 

часам с точностью до 1 ч. Часы, циферблат, стрелки  

Знакомство с единицей измерения времени: сутки Различение и называние 

частей суток  

28.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др.  

Методические пособия для учителя по курсу «Математика» Алышева Т. В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 ч.— М.: Просвещение, 

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

- Детская энциклопедия 
П  

Печатные пособия:  
Таблицы по курсу алгебры, геометрии, величинам, задачам. 

Д  

Плакаты «Числа и величины» , «Виды задач», «Счет в пределах 10,20,100,1000,1000000», «Письменные приемы сложения, вычитания» , «Письменные приемы 

умножения ,деления», «Таблица умножения», «Геометрические тела», «Задачи на движение» , «Задачи на нахождение четвертого пропорционального» , 

«Уравнения» 

Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

стоимости, длины (сумма\остаток может быть меньше, больше или равна 1 дм), 

времени  

арифметических задач  

29.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма\остаток может быть меньше, больше или равна 1 дм), 

времени  

Выполнение действий сложения, вычитания; сравнение; решение простых 

арифметических задач  

30.  Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон.  Рассматривание, лепка геометрических тел выполнение заданий в тетради  

 

31.  Треугольник: вершины, углы, стороны.  Рассматривание, лепка геометрического тела выполнение заданий в тетради  

 

32.  Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон.  Рассматривание, лепка геометрических тел выполнение заданий в тетради  

33.  Треугольник: вершины, углы, стороны.  Рассматривание, лепка геометрического тела выполнение заданий в тетради  

34.  Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 

заданным вершинам  

Рассматривание, лепка геометрического тела, выполнение заданий в тетради  
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Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

 

 

 

 


