
 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Тимошинская основная общеобразовательная школа 

 
Согласовано 

Руководитель ШМО 

 ________ Шабалина А.В. 

от  «___» ______ 202_ г. 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР   

 ______     Иванова Н.Ф. 

от «__» _____ 202_ г. 

Утверждаю 

Директор Тимошинской 

школы 

_______Шабалина Т.В. 

Приказ №  _ 

от « __» ____202 _ г. 

 

Адаптированная рабочая программа по 

математике для обучающихся 2 класса 

с интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

 

                                                                                             Учитель: 

                                     Шабалина Алёна Васильевна 

 

 

 

Тимошино2020 г



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталость  (интеллектуальными нарушениями ) 

Тимошинской основной общеобразовательной школы на 2020-2021 годы; 

Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интелектуальными 

нарушениями) (вариант 1); Авторской программы  для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида «Математика» под 

ред. С.А. Бгажноковой; Учебного плана образовательного учреждения. 

Программа реализуется по учебнику: 

Математика 2 класс: Учебник для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 

2 частях./ Т.В. Алышева М. : Просвещение, 2018г. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 
 

Год обучения Количество часов Количество учебных 

недель 

Всего за год 

2 5 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса «математика» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса: 

Учащиеся должны уметь: 

минимальный уровень: 

- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 

десятка; 

- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4) в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные знаки; 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; 

- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

- решать задачи в два действия; 

- показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника; 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

достаточный уровень: 

- образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго 

десятка; 



 

 

- считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; 

- сравнивать числа в пределах 20, использование знаков необязательно; 

- пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

- записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени); 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд 

(возможно с помощью счётного материала); 

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности; 

- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц ( с помощью учителя); 

- показывать  стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

- измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

- строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника (возможна помощь учителя); 

- строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 

помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание программы 

Повторение. Первый десяток 

Решение примеров на +и- в пределах 10. Задача и ее основные части. 

Счет двойками, тройками, пятёрками. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

Отрезок. Решение простых задач на сравнение. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Задачи на «+» и «-». 

Сравнение чисел. Сравнение чисел первого десятка. Знаки <,>, = 

Сравнение равных отрезков по длине. Построение отрезков  равных по 

длине. Сравнение отрезков по длине.  

Второй десяток. 
Знакомство с десятками, единицами 

Устная нумерация чисел в пределах 20.Письменная нумерация чисел в 

пределах 20. Числа от 11 до 20.Простые  и составные задачи. 

Мера длины. 
Понятие «дециметр». Сравнение отрезков. Построение отрезков заданной 

длины. 

Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц. 
Увеличение числа на несколько единиц. 

Задача, содержащая отношение «больше на».Уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение и сравнение задач, содержащих отношения 

«больше на», «меньше на». 

Луч. 
Знать понятие «луч». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 
Компоненты при сложении. Нахождение суммы. Сложение двузначного 

числа с однозначным числом. Компоненты при вычитании. Нахождение 

разности. Увеличение двузначного числа на несколько единиц. Приемы 

вычитания типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 
Действия с числами, полученными при измерении стоимости. Действия с 

числами, полученными при измерении длины. Действия с числами, 

полученными при измерении массы. Действия с числами, полученными при 

измерении ёмкости. Меры времени. Сутки, неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении времени. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 
Прибавление чисел. Состав чисел до 20. Решение примеров с помощью 

рисунка. 

Решение примеров с помощью счётных палочек. Переместительное свойство 

сложения. Четырёхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток. 
Разложение двузначного числа на десятки и единицы. Вычитание из 

двузначного числа всех единиц. Сложение и вычитание с переходом через 



 

 

десяток. Треугольник: вершины, углы, стороны. Деление предметных 

совокупностей на 2 равные части. 

Повторение. 

Числовой ряд 1 – 20. Способы образования двузначных чисел. Сравнение 

чисел. Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Тематическое планирование 

№ п/п тема кол-во часов 

1 Первый десяток 15 

2 Второй десяток 146 

3 Повторение 9 

Итого  170 

 


