


 Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая  программа  по математике  разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и авторской программой М. И. Моро, Ю. М. 
Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 



общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 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”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

          Адаптированная рабочая  программа для слабовидящих наряду с 
обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации адаптированной программы для слабовидящих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 
через обеспечение получения качественного начального общего образования 
слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенным и Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения 
следующих основных задач: формирования общей культуры, духовно-
нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения 
и укрепления здоровья; обеспечения планируемых результатов по освоению 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными 
потребностями; развития личности слабовидящего обучающегося в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, 
достижения планируемых результатов освоения программы слабовидящими 
обучающимися; осуществления коррекционной работы, обеспечивающей 
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 
деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими программы, 
сохранение и поддержание физического и психического здоровья 
слабовидящего обучающегося, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности, использования в образовательном процессе 
современных образовательных технологий, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня 



личностного и познавательного развития с учетом их особых 
образовательных потребностей; 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 
формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 
проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются 
основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
– Математическое развитие младших школьников. 
– Формирование системы начальных математических знаний. 
–  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

– развитие пространственного воображения; 
– развитие математической речи; 
– формирование системы начальных математических знаний и умений их 
применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
– развитие познавательных способностей; 
– воспитание стремления к расширению математических знаний; 
– формирование критичности мышления; 



– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 
усвоение начальных математических знаний, связей математики с 
окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 
также личностную заинтересованность в расширении математических 
знаний. 
                                                  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 
правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 
калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 
переменной вида a ± 28, 8 ·b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a · 
b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 
них букв. Использование буквенных выражений при формировании 
обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 



соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 
                                              Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 
способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
         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, ломаная; многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 



                                                    Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 
построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 
информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 
логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 
«каждый» и др. 
     Описание места учебного предмета в учебном плане   во 2 классе  140 ч 
(34учебные недели). 
      Планируемые результаты освоения учебного предмета во 2-м  классе 
Личностными результатами изучения предметно-методического курса 
«Математика» 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  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» 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 её 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 в своей системе знаний: понимать, что нужна  
дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 
один шаг. 

− Делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи.  



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

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать 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» являются 
формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 
- использовать при выполнении заданий названия и 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, объёма: метр, 
дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 
- 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; 
- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты; 



- находить периметр многоугольника (треугольника, 
четырёхугольника). 
        Тематическое планирование курса «Математика» во 2-м классе 
 

 
   1. 
 
 
   2. 
 
 
 
   3. 
 
 
 
 
 
 
  4. 
  5. 

 
Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 100.  Нумерация. 
 
Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 
сложения и вычитания 
 
Умножение и деление чисел. 
Операция умножения. Переместительное свойство 
умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и 
деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел 
Величины и их измерение. 
 
Итоговое повторение. 
Резерв. 

 
 16 ч 
 
 
 70 ч 
 
 
 
 39 ч 
 
 
 
 
 
 
11 ч 
 4 ч 

 
        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
М.И.Моро. и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:  2 класс: В 
2 ч 
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.:  
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2  класс. 
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 
пособие: 1-4 класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 


