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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная   рабочая  программа (АОП)  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (вариант 8.3) разработана  в соответствии с ФГОС НОО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 

8.3). , АООП РАС МАОУ «Полесская СОШ» . 

      Программа составлена   на  основе  учебного плана МАОУ «Полесская СОШ» 

2020-2021 г, индивидуального учебного плана  для  обучающегося  2 – Б класса   

Романенко Александра , переведённого на домашнюю форму обучения. 

        Рабочая программа адаптирована под условия, в которых будет заниматься 

ученик   2 класса с ограниченными возможностями здоровья. А именно: форма 

обучения – обучение на дому, учебный план сориентирован на меньшее количество 

часов 34   ч. (1 ч неделю). 

Учебник: Т.В.Алышева «Математика» - М: Просвещение, 2017 

 

Общая характеристика предмета 
         Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей 

частью общего образования ребенка с РАС. Математика - важный 

общеобразовательный предмет, который способствует овладению простыми 

логическими операциями, пространственными, временными и количественными 

представлениями, необходимыми вычислительными и измерительными навыками для 

познания окружающих предметов, процессов, явлений.  
 

Планируемые результаты  

  

Достаточный уровень 

 образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

 сравнивать числа в пределах 20; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 20; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода 

через десяток и с переходом через десяток; 

 знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки 

единицы; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц; 

 решать составные арифметические задачи; 

 заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и 

другими возможными способами; 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 записывать и решать примеры с именованными числами; 

 строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки; 



 строить и измерять отрезок; строить луч. 

 строить и определять вид углов; 

 строить по точкам и различать треугольники, четырёхугольники. 

          Минимальный уровень:  

 образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 20; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через 

десяток и с переходом через десяток; 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому 

краткому условию или с помощью педагога); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

 решать составные текстовые задачи (по готовому краткому содержанию или с 

помощью педагога); 

 читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 строить и измерять отрезок; 

 различать на чертеже, треугольник, квадрат, четырёхугольник; строить по 

точкам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1. Числа первого 

десятка. 

(повторение) 

 

8 

Прямой и обратный счёт до 10. Место числа в числовом ряду. 

Сравнение чисел. Знаки <  >. Счёт равными числовыми группами. 

Отношения «больше», «меньше», «равно». Задача и её основные 

части. Состав чисел первого десятка. Сложение и вычитание до 10.  

2. Числа второго 

десятка. 

(повторение) 

 

6 

Отрезок числового ряда 11-20. Образование, чтение  и запись чисел 

в пределах 20. Счёт в прямой и обратной последовательности. 

Место числа в числовом ряду. Счёт равными числовыми группами. 

Сравнение чисел в пределах 20. Однозначные и двузначные числа. 

Сравнение однозначных и двузначных чисел. 

3. Мера длины – 

дециметр. 

1 Меры длины сантиметр, дециметр. 1 дм. = 10 см. Построение 

отрезков, выраженных двумя мерами длины. Сравнение отрезков 

по длине. 

4. Увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

7 Увеличение числа на несколько единиц. Задача, содержащая 

отношение «больше на ...». Уменьшение числа на несколько 

единиц. Задача, содержащая отношение «меньше на ...». Решение и 

сравнение задач, содержащих отношения «больше на …» и 

«меньше на …». 



5. Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. 

12 Сложение двузначного числа с однозначным. Компоненты при 

сложении: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма. 

Переместительное свойство сложения. Вычитание однозначного 

числа из двузначного. Компоненты при вычитании: уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Вычитание двузначного числа из двузначного. Части задачи. 

Сложение с числом 0. 

6. Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

величин. 

6 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении: 

стоимости, массы, длины, ёмкости. Меры времени: месяц, неделя, 

части суток. Часы. Определение времени по часам (по часовой 

стрелке). Соотношения между единицами длины. 

7. Составные 

арифметические 

задачи. 

2 Составление из двух простых задач составную. Части задачи. 

Запись условия. Решение задачи в два действия. 

8. Сложение и 

вычитание  с 

переходом через 

десяток. 

25. Сложение и вычитание с помощью картинок, счётного материал. 

Сложение и вычитание с опорой на состав числа. Таблица 

сложения. Переместительный закон сложения. Счёт равными 

числовыми группами, деление на две равные части. 

9. Геометрический 

материал. 

на каждом 

уроке 

Отрезок: построение, измерение, сравнение по длине. Построение 

отрезков, выраженными двумя мерами. Луч: начало луча. 

 Угол: вершина, стороны. Прямой, тупой, острый. Построение 

углов. 

Четырёхугольник: стороны, вершины, углы. Квадрат, 

прямоугольник. Построение по точкам. 

Треугольник: стороны, вершины, углы. Построение по точкам. 

 

Тематическое планирование   

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Числовой ряд 1-10,  

10-1. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

1 

2 Состав чисел 5, 6, 7. 1 

3 Состав чисел 8, 9. Счёт по 2.  1 

4 Состав числа 10. Работа с монетами. 1 

5 Решение примеров в 2 действия. 1 

6 Составление задач по картинке и решение. 1 

7 Сравнение чисел первого десятка. Знаки < >. Сравнение предметов на 

картинках. 

1 



8 Контрольная работа  «Действия с числами первого десятка». 1 

9 Образование чисел 11, 12, 13. Сравнение чисел. 1 

10 Образование чисел 14, 15, 16. Сравнение чисел. 1 

11 Образование чисел 17, 18, 19. Сравнение чисел. 1 

12 Число 20. Однозначные и двузначные числа. Сравнение однозначных и 

двузначных чисел. 

1 

13 Решение примеров на сложение и вычитание. 1 

14 Мера длины – дециметр. Соотношение между мерами длины: 1 дм. = 10 см. 1 

15 Увеличение числа на несколько единиц. 1 

16 Составление и решение примеров на сложение. 1 

17 Решение задач. 1 

18 Уменьшение числа на несколько единиц. 1 

19 Составление и решение примеров на вычитание. 1 

20 Решение задач. 1 

21 Контрольная работа «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц». 1 

22 Сложение двузначного числа с однозначным. Компоненты сложения. 1 

23 Переместительное свойство сложения.  

24 Составление по картинкам и решение задач. 1 

25 Вычитание однозначного числа из двузначного. Компоненты вычитания. 1 

26 Решение примеров на вычитание. 1 

27 Составление по картинкам и решение задач. 1 

28 Получение суммы 20. Вычитание из 20. 1 

29 Решение примеров и задач. 1 

30 Вычитание двузначного числа из двузначного. 1 

31 Нахождение суммы и разности чисел. 1 

32 Составление по картинкам и решение задач. 1 

33 Контрольная работа  «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

разряд. 

1 

34 Сложение чисел с числом 0. 1 

 ИТОГО 34 

  

 

 



 

 

 
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.: ВЛАДОС  

2. Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва: Просвещение  

3. Хилько А. А. Тетрадь по математике. Подготовительный класс — В 3 частях. М.: Владос  

4. Колесникова Е. В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3 – 4 лет. М.: Сфера  

 
5. Колесникова Е. В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4 – 5 лет. М.: Сфера  

6. Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Альбом упражнений по развитию графических навыков у 
детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д  

7. Подрезова И. А. Школа умелого Карандаша: рабочая тетрадь по развитию графических навыков у 
детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д  

8. Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Демонстрационные таблицы для зрительных диктантов по 
развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д  

9. Кубики «Сложи узор» (Световид)  

10. Цветные счетные палочки Кюизенера (Корвет)  
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