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Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 6 учеников, из них 4 мальчика и 2 девочки.   
 В полных семьях воспитываются  5 учеников,  в неполных – 1 ученик. 
Все семьи благополучные.  
 5 детей являются инвалидами. 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста , Друг учёбы ,Друг чистоты и порядка , 
Друг книги , Друг спорта , Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности.            
Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива 
была работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются 
улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на практике дети 
не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа над умением 
правильно себя вести будет продолжена во 2 классе. Многие дети в 
коллективе дружелюбны, добры.  общению 
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.             Большинство родителей посещают 
родительские собрания, сотрудничают со школой.                                  
МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
    Адаптированная рабочая  программа  по математике  разработана в 

строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (вариант 4.3) и программами специальных 
образовательных школ для умственно отсталых детей (вспомогательная 
школа). (М. «Просвещение» 1986), программы, составленной для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. 
Начальные классы (1-4). (Ч.II. М.: «ГороД», 1999г.), программы 
подготовительного  и  1-4  классов коррекционных образовательных 
учреждений  8  вида и представляет собой рабочую программу, 
адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с нарушением 
интеллекта с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 
особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения « Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении 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» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

9. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534 
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области» 

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

Цель реализации адаптированной программы для слабовидящих 
обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc


через обеспечение получения качественного начального общего образования 
незрячими 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,   развития с 
учетом их особых образовательных потребностей. 

     Изучение курса математики направлено на достижение следующих 
целей: 

-формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

-воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания  в повседневной жизни. 

 Формы организации учебного процесса: 
•урок,  
•домашняя работа, 
•практические занятия, 
•самостоятельные работы, 
•контроль качества знаний. 

Технологии обучения: 
-игровые, 
-проблемное обучение, 
-здоровье сберегающие технологии, 
-технологии оценочной деятельности учителя в условиях  

безотметочного обучения. 
. 

 
 
 
 
 

Содержание учебной программы. 
№ Название раздела Кол-во 

часов 
Материал раздела 

 Компоненты 
сложения и 
вычитания 

10 ч Название компонентов и результатов 
сложения и вычитания в речи 
учащихся. 
Число 0 как компонент сложения.  

1.  Понятия меньше на,  
больше на. 

10ч Знаки отношений: больше (>), 
меньше (<), равно (=). Понятия: 
«столько же»,  «больше», «меньше». 



Простые арифметические задачи на 
увеличение (уменьшение) чисел на 
несколько единиц. 

2.  Время.  7ч 
 

Единица времени: неделя, сутки, час. 
Часы, циферблат, стрелки. Измерение 
времени в часах, направление 
движения стрелок. Обозначение:  1 
сут.,1 ч. Измерение времени по часам 
с точностью до 1 ч. Половина часа 
(полчаса). 

3.  Геометрический 
материал.  

14ч 
 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение 
отрезков. 
Угол. Элементы угла: вершина, 
стороны. Виды углов: прямой, тупой, 
острый. Сравнение углов с прямым 
углом. Черчение прямого угла с 
помощью чертёжного треугольника. 
Четырёхугольники: прямоугольник, 
квадрат. Свойства углов, сторон. 
Треугольник: вершины, углы, 
стороны. Черчение прямоугольника, 
квадрата, треугольника на бумаге в 
клетку по заданным вершинам. 

4.  Сложение и 
вычитание в 
пределах 20. 

 

61ч 
 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 
2, 3, 4,5, 6 в пределах 20 в прямой и 
обратной последовательности. 
Состав чисел из десятков и единиц, 
сложение и вычитание чисел без 
перехода через десяток. 
Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток путём 
разложения второго слагаемого на 
два числа. 
Вычитание однозначных чисел из 
двузначных чисел с переходом через 
десяток путём разложения 
вычитаемого на два числа. 
Таблицы состава двузначных чисел 
(11-18) из двух однозначных чисел с 
переходом через десяток. 
Вычисление остатка с помощью 
данной таблицы. 

5.  Повторение 
изученного 
материала. 

25 ч  



 
Программа соответствует базисному учебному плану, где на изучение 
математики во 2 классе отводится  4 часа в неделю, что составляет 127 часов 
в учебном году. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

1 Первый десяток 12 
2 Второй десяток 21 
3 Сложение и вычитание без перехода через разряд 30 
4 Сложение и вычитание  с переходом через десяток 21 
5 Вычитание с переходом через десяток 43 

Итого:    127 уроков. 
 
 

Перечень обязательных  практических, контрольных и других видов 
работ. 

 Контрольные работы: 
 а) Входная – 1 шт. 
 б) Текущие и тематические – 4 шт. («Счет в пределах 10». «Увеличение и 
уменьшение числе на несколько единиц», «Сложение и вычитание в 
пределах 20  без перехода через десяток», «Составные арифметические 
задачи в два действия».) 
в) Итоговая – 1шт. 

Практические работы: 
черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по 
заданным вершинам, черчение прямого угла с помощью чертёжного 
треугольника, измерение времени в часах, направление движение стрелок, 
измерение времени по часам с точностью до 1 часа. 

Требования к уровню подготовки  слабовидящих обучающихся  с 
нарушением интеллекта обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 
 название компонента и результатов сложение и вычитание; 
 название дней недели и их последовательность; 
 названия и обозначения единиц длины (см, дм)  и времени (ч);  
 счёт в пределах 20 по единице и равными  числовыми группами; 
 таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 
через десяток; 
 математический смысл выражений «столько же», «больше  на», 
«меньше на»; 
 различие между  прямой, лучом, отрезком; 
 элементы угла, виды углов; 
 элементы четырёхугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 
 элементы треугольника. 



Обучающиеся должны уметь: 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 
переходом через десяток, с числами, полученными при счёте и измерение 
одной мерой;  
 решать простые и составные арифметические задачи и 
конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и кратко 
записывать содержание задачи; 
 узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый – на 
нелинованной бумаге; 
 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
 определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Примечание: 
       1.Решаются только простые арифметические задачи. 
       2.Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 
       3.Знание состава однозначных чисел обязательно. 
       4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 
десяток (сопровождается подробной записью решения). 
Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями 
раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 
Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 
времени в процессе обучения математике. 
    Учебники: Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида.  Т.В.Алышева « Математика 2»,  
Москва «МИПО РЕПРО», 2013г 
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