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Аннотация к рабочей программе по математике 2 класс 

Составитель:  Пастернак Оксана Анатольевна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант); 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм 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”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного и 
среднего общего образования».   
 

3 Учебники 1. Т.В.Алышева 2 класс математика , в двух частях, учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение», 2018 г 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель программы: 
Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым 
условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и 



заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1).  

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в 
процессе всей образовательной деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области 
«Математика», предусматривает решение следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке 
ПрАООП (ПрАООП, п. 2.1.1):  
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 
деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;   
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей.  

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими математики определяются в соответствии с 
общей целью и задачами реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе ПрАООП (ПрАООП, п. 2.2.2).  

Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1), основной 
целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе 
и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  Исходя из основной цели обучения 
математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП 
(вариант 1) определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как 
образовательные, коррекционные, воспитательные задачи: • 
- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих 
возрасту задач;  
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей; 
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить 
начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о необходимости выделения «пропедевтического периода в 
образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами», предваряет 
изучение курса математики пропедевтический период. Этот период предусмотрен примерной рабочей 



программой по математике и реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в начале первого 
дополнительного класса или, при отсутствии такого класса в образовательной организации, в начале первого 
класса). 

Задачи данного периода обучения математике соотносятся с диагностикопропедевтическими задачами, 
обозначенными ПрАООП (п. 2.1.1) в отношении первого дополнительного (1') класса, и состоят в следующем:  
- выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и индивидуальные возможности, 
особенности психофизического развития каждого ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными 
умениями и навыками; 
- сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интеллектуальную 
готовность к освоению АООП в предметной области «Математика»; 
- сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках математики, в разных формах 
группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
- обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира на основе усвоения 
элементарных дочисловых математических представлений.  
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  
Курс математики в 2 классе рассчитан на 136 ч (4 часа в неделю), к основной части добавлены 34 часа, 

взятые из школьного компонента. Итого- 170 часов (5 часов в неделю)  
 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание учебного предмета  

№ 
п/п 

Название 
раздела (блока) 

Кол-во 
часов на 
изучение 
раздела 
(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на 
практическую часть и контроль 

практ. 
раб. 

контр. 
раб. 

самост. 
раб. 

 

1. Числа второго 
десятка 

6     

2. Геометрический 
материал 

19  1   

3 Второй десяток. 
Нумерация. 

60  1   

4 Сложение и 
вычитание без 

24  1   



перехода через 
десяток. 

5 Сложение с 
переходом через 
разряд. 

21  1   

6 Вычитание с 
переходом через 
десяток 

38  1   

 

 
7 Виды и формы 

контроля 
Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 
а) общепедагогические методы :словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой;наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; 
включение в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            
Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 
 

8 Планируемые 
результаты 

Планируемые результаты освоения предмета  
Планируемые личностные результаты  
У обучающегося будет сформировано:  
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных 

видов образовательной деятельности;   



- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное 
задание хорошо (правильно);  

- умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на 
уроке математики;  

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать 
помощь одноклассникам в учебной ситуации;  

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 
на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя;  

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника 
задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в 
качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  выполнения 
задания в тетради;   

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 
учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для 
выполнения практических упражнений (с помощью учителя);  

- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с 
использованием математической терминологии (на основе анализа реальных предметов, 
предметных совокупностей или их иллюстраций);  

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 
отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);    

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии 
с этим свои действия при выполнении учебного задания;  

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  
- умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с 

использованием математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии);  
- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – 

неправильно) и действий одноклассников, производимая совместно с учителем; - начальные 



умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и 
предметном окружении;  

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 
доступных видах  хозяйственно-бытового труда;  

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 
природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

Планируемые предметные результаты  
Минимальный уровень  
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму 

предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение 
предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по 
величине, форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в 
пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение; знание частей суток, 

понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, 
вчера, рано, поздно);  

- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью 
цифр, откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью 
учителя);  

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом 
ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

 - осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом 
количества предметов в совокупности; - выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой 
на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей 
(с помощью учителя);    

- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на 
предметно-практические действия с предметными совокупностями;  

- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) 
стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);   

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.), называние их достоинства; осуществление с 
помощью учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;   



- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести 
порядок дней недели;  

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» 
и «-»); составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией);  

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и 
вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными 
совокупностями с помощью учителя; - выделение с помощью учителя в арифметической задаче 
условия, требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями;  

- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал) и объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; определение формы знакомых 
предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами;  

- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью 
учителя; построение с помощью учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помощью 
линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении (с помощью учителя);   

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с 
помощью учителя.  

Достаточный уровень  
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу, количественные отношения предметных совокупностей, 
положение предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству;  
- определять положение предметов в пространстве и на плоскости;  
- перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя);  
- умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в 

совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с помощью 
учителя порядка следования предметов; 



- знание частей суток, порядка их следования, использование элементарной временной 
терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании событий 
окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа 
с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала;  

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого 
числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); - осуществление счета в пределах 
10; обозначение числом количества предметов в совокупности;    

- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление 
взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей;   - знание состава 
чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя);  

- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), 
длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в 
пределах 10 р.;  

- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе.  
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» 

и «-»);  
- составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией);  
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10с опорой на 

предметнопрактические действия с предметными совокупностями;  
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения задач на нахождение 
суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 
совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием 
иллюстраций;  

- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных 
(шар, куб, брус)  геометрических фигур;  



- определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами;  

- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии 
(произвольной; проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; измерение с 
помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; 
построение отрезка заданной длины (с помощью учителя);  

- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


