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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по математике 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. 

Основания разработки рабочей программы:  

1.  Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ);  

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации от 19.12.2014 № 1598  

3.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  10.07.2015  №  26  "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" (СанПиН 2.4.2.3286-15)  

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ;  

- Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ.  

Рабочая программа разработана с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

• Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.: ВЛАДОС 

• Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва: Просвещение 

• Алышева Т. В., Математика. Учебник – в 2 частях. Москва: Просвещение.. 

Срок реализации рабочей программы 
Рабочая программа составляется на 2021-2022 учебный год, на изучение предмета «Математики» 

во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на136 часов . В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 131 час. 

Срок реализации программы-2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика 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.  

Овладение основами математики для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

представляет большую сложность. Это связано со специфическими особенностями учащихся.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, рисования и 

технологии (ручного труда). 

Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС в сочетании с легкой умственной 

отсталостью к жизни в современном обществе и к переходу на следующую ступень получения 

образования. 

Задачи обучения математике: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и профессиональных задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты 
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Русский язык» определяется в конце учебного года в связи 

с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

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; 

- решать простые и составные арифметические задачи и кратко записывать содержание задачи; 

- различать прямую, луч, отрезок; 

- измерять, чертить отрезки; 

- узнавать и чертить разные виды углов; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник на бумаге в клетку, показывать вершины, сороны 

и углы в фигурах; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

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. 

- Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями. 

- формирование представления о себе;  

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- овладение социально-бытовыми 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 и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 
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Краткий учебный курс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1.  

Числа и величины 

30 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  
 

45 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  
 

32 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 расчѐт 

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  
 

20 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 чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. 

5. Геометрические 

величины  
 

16 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов Дата 

 

1-8 Числа первого десятка 

 

8 1,3,6,7,8,10, 

13,14.09 

9-11 Понятия: первый – последний, следующий – 

предыдущий, перед – после, много – мало, 

больше – меньше – столько же. 

3 15,17,20.09 

12-14 Сравнение чисел первого десятка: 

определение большего/меньшего числа.  

3 21,22,24.09 

15-17 Состав чисел первого десятка. Решение 

примеров на сложение и вычитание чисел 

первого десятка.  

3 27,28,29.09 

18-20 Решение простых арифметических задач на 

основе предметно-практических действий. 

3 1,4,5.10 

21-26 Числа второго десятка. Образование чисел. 

Состав чисел из десятков и единиц. Место 

числа в числовом ряду.  

6 6,8,11,12,13, 

15.10 

27-28 Сравнение чисел. Знаки отношений больше 

(>), меньше (<), равно (=)–.  

2 18,19.10 

29-34 Сложение и вычитание чисел второго 

десятка без перехода через десяток. 

Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания в речи учащихся.  

6 20,22,25,26, 

27,29.10 

 2 четверть   

35-48 Сложение и вычитание чисел второго 

десятка без перехода через десяток. 

Названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания в речи учащихся.  

14 8,9,10,12,15, 

16,17,19,22, 

23,24,26,29, 

30.11 

49-52 Понятия «столько же», «больше (меньше) на 

несколько единиц». Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц.  

4 1,3,6,7.12 

53-61 Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение суммы 

или остатка.  

9 8,10,13,14,15, 

17,20,21, 

22.12 

62-64 Простые и составные арифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

3 24,27,28.12 

 3четверть   

65-69 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.  

5 10,11,12,14, 

17.01 

70-73 Меры длины — сантиметр, дециметр. Их 

обозначение: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм 

= 10 см. Измерение предметов и отрезков с 

помощью мерки и линейки.  

4 18,19,21, 

24.01 

 

74-76 Прямая, луч, отрезок. Построение, 

измерение, сравнение отрезков.  

3 25,26,28.01 

77-81 Угол. Элементы угла: вершина, стороны. 

Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного 

треугольника. 

5 31.01,1,2,4, 

7.02 

82-95 Числа второго десятка. Образование чисел. 

Состав чисел из десятков и единиц. Место 

числа в числовом ряду. 

14 8,9,11,14,15, 

16,18,21,22, 

25,28.02,1, 
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2,4.03 

96-98 Сравнение чисел. Знаки отношений больше 

(>), меньше (<), равно (=).  

3 9,11,14.03 

99-101 Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5 

в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

3 15,16, 

18.03 

 4 четверть   

102-111 Сложение и вычитание чисел с переходом 

через десяток. Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания в речи 

учащихся. 

10 28,29,30.03 

1,4,5,6,8,11, 

12.04 

112-114 Число 0 как компонент сложения и 

вычитания.  

3 13,15,18.04 

115-118 Понятия «столько же», «больше (меньше) на 

несколько единиц». Увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц.  

4 19,20,22, 

25.04 

119-121 Деление предметных совокупностей на две 

равные части (поровну) на основе предметно 

практических действий.  

3 26,27,29.04 

122-129 Решение простых и составных 

арифметических задач на нахождение суммы 

или остатка.  

8 4,6,10,11,13 

16,17,18.05 

130 Контрольная работа за год. 1 20.05 

131 Работа над ошибками 1 24.05 

 Итого 131   

 

 
 


