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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы  
 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА вариант 6.2. на основе 

примерной программы УМК «Школа России» авторов: ЛМоро М.И, Бантовой М.А., Бельтюковой 

Г.В, Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика»: для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2018 

год (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в начальной школе выделяется 540 

ч. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

В 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Коррекционно-развивающее значение предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том числе и для 

учащихся с НОДА. Овладение навыками арифметических вычислений, решения арифметических 

задач, приемами измерения и использования результатов на практике способствует успешности 

человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает осваивать 

учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет 

разнообразной предметно-практической деятельности, специальной работы над пониманием 

обратимости математических операций (сложения и вычитания), сопровождения совершаемых 

действий словесными отчетами, что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание 

может формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в формулировке ответа 

(например, при решении задачи). У учащихся совершенствуется способность к знаково-

символическому опосредствованию деятельности(т.к. у них в определенной степени недостаточна 

замещающая функция мышления). Это происходит за счет составления наглядных схем, 

иллюстрирующих количественные отношения, отражающих ход решения задачи, рисунков, 

памяток-подсказок, и т.п. Использование заданий такого типа с предварительным обучением их 

выполнению улучшает общую способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход к учащимся , не 

допуская «усредненного» уровня сложности заданий . Учащиеся, обнаруживающие относительно 

бо́льший потенци ал успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания. 

Ученики, испытывающие существенные трудности, могут получать дополнительную помощь в ходе 

коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи с формированием 

сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов 

необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с НОДА закрепляет элементарные математические знания и навыки 

устного и письменного действия с числами, а также учится решать составные текстовые задачи. 

Совершенствуется умение использовать в речи понятия, обозначающие пространственно-временные 

отношения, а также математическую терминологию.  

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости 

на практические действия с предметами и их заместителями. Это обусловлено индивидуально-

типологическими особенностями большинства школьников с НОДА, недостатками их 
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познавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления 

программных требований с возможностями школьников и возможного упрощения содержания. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна 

осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, использования 

приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в графических работах, 

постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий 

(с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным 

уменьшением количества внешних развернутых действий. 

У детей с НОДА зачастую наглядно-образное и словесно-логическое мышление начинает 

развиваться практически без фундамента наглядно-действенного мышления. Наглядно-образное и 

наглядно-действенное мышление значительно нарушены в своем развитии, поэтому данный вид 

мышления формируется позже нормативных сроков и имеет ряд специфических особенностей. 

 Из-за снижения работы анализаторных систем школьники с НОДА часто путают графически 

сходные буквы, цифры. 

Слабая активность восприятия приводит к тому, что учащиеся с НОДА не узнают знакомые 

геометрические фигуры, если они даются в непривычном положении или их нужно выделить в 

предметах, найти в окружающей обстановке; также не могут найти в задаче числовые данные, если 

они записаны не цифрами, асловами, выделить вопрос, если он стоит не в конце, а в начале или в 

середине задачи, и т. д. 

У школьников с НОДА младших классов нередко наблюдается зеркальное письмо цифр: 

учащиеся часто путают цифры 3, 6 и 9, 2 и 5, 7 и 8 и при чтении, и при письме под диктовку. 

Причиной слабого различения цифр 7 и 8 является, очевидно, и несовершенство слуховых 

восприятий: учащиеся не различают на слух слова семь — восемь. 

Несовершенство зрительного восприятия, трудности пространственной ориентировки 

приводят к тому, что учащиеся не видят строки и не понимают ее значения. Поэтому ученик может 

начать писать строчку цифр в левом верхнем углу тетради, а закончить ее в правом нижнем углу, т. е. 

располагает цифры по диагонали также располагает и строчки примеров, не соблюдает высоту цифр, 

интервалов. 

В силу пространственных нарушений учащиеся зачастую не могут овладеть навыком 

пользования линейкой. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Рабочая программа имеет цели: 

 математическое развитие младших школьников, 

 освоение начальных математических знаний, 

 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, в том числе коррекционных: 



4 
 

 формирование самостоятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира, 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, 

 развитие пространственного воображения и ориентировки, 

 развитие представлений о времени, 

 развитие слухового внимания и памяти, 

 умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму, 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней, 

 развитие познавательных способностей, 

 формирование критического мышления. 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делатьвыбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 

инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться по возможностив своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать по возможностипредварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

 Добывать по возможностиновые знания: находить необходимую информацию как в 
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учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

 Добывать по возможностиновые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать по возможности полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 знать и называть последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 самостоятельно (с помощью алгоритма) читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 самостоятельно либо с помощью алгоритма решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины (если позволяет 

моторика рук); 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
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 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Числа и операции с ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация(16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. (48ч+27ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. (24ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Табличное умножение и деление. (13ч.) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Таблица умножения и деления на 2 и на 3. 

Повторение. (8ч.) 

Резерв. (2 ч.) 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 
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а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а;при 

заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Числа от 1 до 100 16 ч. 

2. Сложение и вычитание от 1 до 100. Устные вычисления 48 ч. 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 

Письменные вычисления 

27 ч. 

4. Умножение и деление чисел от 1 до 100 24 ч. 

5. Табличное умножение и деление на 2 и на 3. 13 ч. 

6. Повторение. 8  ч. 

 Всего:  136 ч. 
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2 КЛАСС 

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скоррек

тированн

ые сроки 

прохожде

ния 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, 

проекты, 

экскурсии) 

Примечание 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 часов) 

  Числа от 1 до 20. 1   

  Десяток. Счѐт десятками до 100. 1   

  Устная нумерация чисел от 11 до 100. 1   

  Письменная нумерация чисел до 100. 1   

  Однозначные и двузначные числа. 1   

  Единицы измерения длины: миллиметр. 2 Практическое 

использование 

линейки 

 

  Входная контрольная работа.  1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками.  

Математический диктант № 1. 

1 Математический 

диктант 

 

  Метр. Таблица единиц длины.  1 Практическое 

использование 

линейки, метра. 
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  Случаи сложения и вычитания, основанные на 

разрядном составе слагаемых. 36-6, 30+6, 36-30 

1   

  Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых  

1   

  Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 Практическое 

использование 

денежных средств 

 

 

  «Что узнали. Чему научились» 1  

 

 

  Контрольная работа № 1 по теме  

«Нумерация чисел от 1 до 100». 

1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками.  

Единицы стоимости: рубль, копейка. 

1   

  Странички для любознательных. 1   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (42 ч.) 

  Обратные задачи. 1   

  Сумма и разность отрезков. 1   

  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1   

  Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1   
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  Закрепление изученного. 1   

  Час. Минута. Определение времени по часам. 1 Практическое 

использование 

часов 

 

  Длина ломаной. 1   

  Закрепление изученного материала. 

Математический диктант № 2. 

1 Математический 

диктант 

 

  «Странички для любознательных» 

Тест № 1 по теме «Задача». 

1 Тест  

  Порядок действий в выражениях со скобками. 1   

  Числовые выражения. 1   

  Сравнение числовых выражений. 1   

  Периметр многоугольника. 1   

  Свойства сложения.  2   

  Закрепление изученного материала. 1 

 

  

  Контрольная работа №2 1 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 

  Анализ контрольной работы. 1   

 

  Математический диктант № 4. 1 Математический 

диктант 

Проект 
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Наши проекты. Узоры и орнаменты. 

  Странички для любознательных. 1   

  «Что узнали. Чему научились». 1   

  Подготовка к изучению устных приѐмов сложения 

и вычитания. 

1   

  Приѐмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 

60+18. 

1   

  Приѐмы вычислений для случаев вида 36-2, 36-20. 1   

  Приѐмы вычислений для случаев вида 26+4. 1   

  Приѐмы вычислений для случаев 30-7. 1   

  Приѐмы вычислений для случаев вида 60-24. 1   

  Закрепление изученного. Решение задач. 1   

  Приѐм сложения вида 26+7. 1   

  Приѐмы вычитания вида 35-7. 1   

  Закрепление изученных приѐмов сложения и 

вычитания. 

1   

  Странички для любознательных. 1   

  «Что узнали. Чему научились» 1   

  Контрольная работа № 3 по теме «Устное 1 Контрольная  
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сложение и вычитание в пределах 100». работа 

  Работа над ошибками. Буквенные выражения. 1   

  Буквенные выражения.Закрепление изученного. 1   

  Решение уравнений методом подбора. 2   

  Проверка сложения. 1   

  Проверка вычитания. 1   

  Контрольная работа №4 1   

  Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного.  

1   

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (28 ч.) 

  Письменный приѐм сложения вида 45+23. 1   

  Письменный приѐм вычитания вида 57-26. 1   

  Проверка сложения и вычитания 1   

  Закрепление изученного. 1   

  Угол. Виды углов. 1 Практическое 

использование 

угольника 

 

  Закрепление изученного. Решение задач. 1   

  Письменный приѐм сложения вида 37+48. 1   
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  Письменный приѐм сложения вида 37+53. 1   

  Прямоугольник. 2 Практическое 

использование 

угольника 

 

  Письменный приѐм сложения вида 87+13.  1   

  Закрепление изученного. Решение задач.  1   

  Письменный приѐм вычитания вида 32+8, 40-8. 1   

  Письменный приѐм вычитания вида 50-24. 1   

  Странички для любознательных.  

Закрепление приѐмов вычитания и сложения. 

Математический диктант №6. 

1 Математический 

диктант 

 

  «Что узнали. Чему научились» 1   

  Контрольная работа №5 по теме «Письменные 

приѐмы сложения и вычитания». 

1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. 

1   

  Письменный приѐм  

вычитания вида 52-24. 

1   

  Закрепление изученного. Повторение письменных 

приѐмов сложения и вычитания. 

1   
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  Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

1   

  Закрепление изученного. 1   

  Квадрат.  2 Практическое 

использование 

угольника 

 

  Закрепление пройденного материала. 

Математический диктант №7. 

1 Математический 

диктант 

 

  Контрольная работа №6 по теме «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 100». 

1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками. Проект Оригами 1 

 

Проект  

  «Что узнали. Чему научились». 1   

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (25 ч.) 

  Конкретный смысл действия умножения. 1   

  Конкретный смысл действия умножения. 1   

  Вычисление результата умножения с помощью 

сложения 

1   

  Решение задач. 1   

  Периметр прямоугольника. 1   

  Умножение на 1 и на 0. 1   
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  Название компонентов умножения. 1   

  Контрольная работа №7 за 3 четверть. 1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками. Тест №4. 1 Тест  

  Название компонентов умножения.  

Математический диктант №8. 

1 Математический 

диктант 

 

  Закрепление изученного материала.  1   

  Переместительное свойство умножения. 2   

  Конкретный смысл деления. 2   

  Решение задач на деление. 1   

  Решение задач на деление. 1   

  Названия компонентов деления. 1   

  Взаимосвязь между компонентами умножения. 1   

  Взаимосвязь между компонентами  

умножения. 

1   

  Приѐмы умножения и деления на 10. 1   

  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1   

  Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

1   
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  Контрольная работа №8 по теме «Умножение и 

деление». 

1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками. Математический диктант 

№ 9. 

1 Математический 

диктант 

 

Табличное умножение и деление (16 ч.) 

  Умножение числа 2. Умножение на 2. 1   

  Умножение числа 2. Умножение на 2. 1   

  Приѐмы умножения числа 2. 1   

  Деление на 2. 1   

  Деление на 2. 1   

  Закрепление таблицы  

умножения и деления на 2. 

1   

  Странички для любознательных.  1   

  «Что узнали. Чему научились» 1   

  Умножение числа 3. Умножение на 3. 1   

  Умножение числа 3. Умножение на 3. 1   

  Деление на 3. 1   

  Деление на 3. 1   
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  Закрепление изученного 1   

  Контрольная работа №9 по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3». 

1 Контрольная 

работа 

 

  Работа над ошибками. 1   

  Итоговая стандартизированная диагностика. 

Итоговый тест №5. 

1 Тест  

Повторение (8 ч) 

  Нумерация чисел от 1 до 100. 1   

  Числовые и буквенные выражения 1   

  Равенство неравенство уравнение 1   

  Сложение и вычитание 1   

  Таблица сложения 1   

  Решение задач.  

Математический диктант №10. 

1 Математический 

диктант 

 

  Контрольная работа № 10 за год. 1 Контрольная 

работа 

 

  Что узнали. Чему научились. 1   

Итого: 136ч 

 

 

 



18 
 

 

 

 


	Z:\Администрация\1Pavloff Ilya\на сайт АОП НОО НОДА вариант 6.2\Адаптированные рабочие программы 2020-21 +\АОП НОО с НОДА_Математика.jpg

		2021-03-18T10:48:49+0500
	МАОУ "ЛИЦЕЙ № 5"




