
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

для 2 класса АООП НОО 8.3 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 2 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Математика» обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.3.) изучается в объеме 4 часов в неделю (136 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий.  
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Программа разработана в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Логика изложения и 

содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к темам 

дополнительного содержания. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально необходимо определить 

соответствие уровня знаний, умений, навыков по предмету требованиям примерной программы.                                                                                                                                         

Цель: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Задачи:  

-формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной 

жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

-максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития 

познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения;  

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля 

и самоконтроля,  

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.). 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1. Числа и величины 30 



2. Арифметические действия  40 

3. Работа с текстовыми задачами  40 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  10 

5. Геометрические величины  16 

Итого 136 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 2-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Математика» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью 

структуры дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля являются основанием для корректировки учебного процесса. 



Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 


