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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета « Математика» для 

обучающихся 2 «В» класса на 2018-2019  учебный год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталость( 

интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по математике , одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Оно закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: обучающие учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию, мира, а также является основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математике знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и в 
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других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

 

Цель и задачи программы . 

Цель: 

- подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

- обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические 

знания в нестандартных ситуациях. 

    

  Задачи: 

 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до 

автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа до 20. 

3. Пробудить у обучающихся  интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

  

Основные направления коррекционной работы: 

 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
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 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На изучение математики во 2 классе отводится 4 часа в неделю,  136 

часов в год.  

 

Результаты освоения рабочей учебной программы. 

 

Личностные результаты: 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 -развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к руду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 20. 

 

Достаточный уровень: 

-знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

-усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, 

-знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 
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-решать составные арифметические задачи в два действия 

 

Содержание программы. 

 

 Повторение 

Повторение. Нумерация первого десятка. 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 11-20. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. 

Числа первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. 

Единицы, десятки. Умение отложить любое число в пределах 20 на счѐтах. 

Сравнение чисел. Знаки «>», «<», «=». 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15= 10+5). Счѐт по 

единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1ч., 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, 

времени. 

Арифметические действия 

Называние компонентов действий сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи 

вычитания. 
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Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание 

из 20 однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени). 

Понятия «больше на…», «меньше на…». Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько 

единиц. Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых 

задач. Запись ответа. 

Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча. 

Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 

Чертѐжный угольник, его использование при различении видов углов. 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 

Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей 

измерения). 

Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с 

помощью чертѐжного угольника. 

Построение геометрических фигур по вершинам. 

Повторение материала за год 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 

Решение примеров и задач, содержащих отношения «меньше», «больше на», 

«увеличить». Решение составных арифметических задач. Построение луча, 

отрезка, угла, треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 

Обучающиеся  должны  знать: 

      счет в пределах 20 по  единице и равными  числовыми группами; 

      таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток; 

      названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

      математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше 

на»; 

      различие между прямой,   лучом, отрезком; 

      элементы угла,  виды углов; 

      элементы четырехугольников — 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 счете и измерении 

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. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Из них 

к/р 

1. Первый десяток (повторение) 9  

2. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц 9 1 

3. Сутки 2  

4. Прямая линия. Луч. Отрезок. 1  

5. Меры длины: сантиметр, дециметр 3  

6. Второй десяток 9  

7. Углы 2  

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

57 4 

9. Сложение и вычитание чисел,  полученных при 

измерении 

8 1 

10. Мера времени – час. 2  

11. Счѐт равными числовыми группами 4  

12. Деление на 2 равные части 4  

13. Геометрические фигуры 4  

14. Сложение и вычитание в пределах 20 (повторение) 15 1 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений ( для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

Математика. 2 класс. Алышева Т. В. В 2 частях 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Планируе-

мая 

Фактичес-

кая 

 

1 

Повторение. 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 10. 

 

 

1 

  

2 Образование чисел первого 

порядка. 1 десяток = 10 единиц 

1   

3 Числовой ряд. Сравнение чисел. 

Состав чисел. 

 

1   

4 Свойства чисел в числовом ряду. 

Порядковые числительные. 

 

1   

5 Присчитывание и отсчитывание 

по 1 

1   

6 Присчитывание и отсчитывание 

по 1. Прямая линия. 

1   

7 Состав числа первого десятка 1   

8 Значение слов «столько же», 

«одинаковое кол-во». Счѐт по 

2,по3. 

1   

9 Решение задач. Математический 

диктант. 

1   

10 Решение задач на нахождение 

суммы.  

1   

11 Решение задач на нахождение 

части от целого. 

1   

12 Решение задач на нахождение 

части от целого. 

1   

13 Решение задач на нахождение 

части от целого. 

1   
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14. 

 

 

Знаки «+», «-« . Решение 

комбинированных примеров. 

 

1   

16 Входная контрольная работа 1   

17 Решение комбинированных 

примеров. Работа над ошибками. 

1   

18 Число ноль как компонент 

сложения. 

1   

19 Мера времени – сутки. Части 

суток. 

1   

20 Неделя. Дни недели. Работа с 

календарем. 

1   

21 Контрольная работа Тема: 

«Первый десяток». 

1   

22 Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач. 

1   

23 Решение примеров и задач. 1   

24 Решение примеров и задач. 1   

25 Решение задач и составление 

примеров . 

1   

26 Сравнение чисел. Знаки «>», «<». 

 

1   

27 Сравнение отрезков . Знаки «>», 

«<». Построение отрезков. 

 

1   

28 Контрольная работа Тема: 

«Сравнение чисел».» 

1   

29 Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач. 

1   

30 Второй десяток. 

Десяток и 10 единиц. Число 11. 

Образование, запись. Работа со 

счетами. 

 

1   
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31 Число 12. Образование, запись. 

Работа со счетами. 

 

1   

32 Числовой ряд. Свойства чисел в 

числовом ряду 1-12. Работа со 

счетами 

1   

 

33 

Решение примеров и задач. 

Монеты. 

 

 

1 

  

34 Решение  задач на нахождение 

суммы и остатка. 

1   

35 Измерение и построение отрезков 

заданной длины. 

1   

36 Решение примеров и задач 1   

37 Решение примеров и задач.  1   

38 Число 13. Число и цифра. 

Однозначные и двузначные числа. 

1   

39 Числовой ряд 1-13. Свойства 

чисел в числовом ряду. 

1   

41 Решение текстовых 

арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

1   

42 Сравнение чисел знаки больше, 

меньше, равно, решение 

текстовых задач. 

 

1   

43 Число 14. Образование числа. 

Числовой ряд 1-14. Однозначные 

и двузначные числа. 

 

1   

44 Сравнение чисел. Решение 

примеров и задач. 

Математический диктант. 

1   

45 Число 15. Образование числа. 

Числовой ряд 1-15. Свойство 

чисел, сравнение. 

1   
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46 Составление и решение 

арифметических задач. 

1   

47 Числовой ряд 1-15. Составление 

арифметических задач.  

1   

48 Измерение и построение отрезков 

заданной длины. 

1   

49 Число 16. Образование числа. 

Состав числа 16.  

 

1   

50 Решение задач..  1   

51 Решение задач на нахождение 

суммы и остатка. 

 

1   

52 Образование чисел 17, 18. Число и 

цифра. Числовой ряд 1-18. 

 

1   

53 Поместные значения цифр в 

числе. Решение и составление 

арифметических задач, включая 

действия + и -. 

 

1   

54 Число 19. Образование, состав 

числа. Числовой ряд 1-19.  

1   

55 Образование числа 20. (19+1, 

10+10). Числовой ряд 1-20. 

 

1   

56 Сравнение чисел.  1   

57 Решение примеров и задач. 1   

58 Решение комбинированных 

примеров. 

1   

59 Контрольная работа. 

Тема: «Второй 

десяток.» 

1   
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60 Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач. 

1   

61 Мера длины- дециметр. 1   

62 Увеличение числа на несколько 

единиц. 

 

1   

63 Решение простых арифметических 

задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1   

64 Решение простых арифметических 

задач на увеличение числа на 

несколько единиц 

1   

65 Решение простых арифметических 

задач на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

1   

66 Решение текстовых 

арифметических задач на 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 

1   

67 Контрольная работа по тексту 

администрации школы. 

 

1   

68 Упражнения в решении примеров 

и задач. 

 

1   

69 Решение и сравнение задач на 

нахождение суммы и остатка 

1   

70 Луч. 1   

71 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

1   

72 Решение примеров вида 12+4. 1   

73 Переместительное свойство 

сложения. 

1   



 

15 

 

74 Решение примеров и задач. 1   

75 Вычитание однозначного числа из 

двузначного. 

1   

76 Решение примеров вида 15-4. 1   

77 Решение примеров и задач. 

 

1   

 

 

78 

Получение суммы 20. 1   

79 Вычитание из 20. 1   

80 Вычитание двузначных чисел из 

двузначного числа 

1 

 

 

  

81 Решение задач в  пределах 20. 

 

1   

82 Решение примеров и задач. 1   

83 Контрольная работа: «Сложение и 

вычитание чисел без перехода 

через десяток» 

1   

84 Работа над ошибками. Сложение 

чисел с числом 0. 

1   

85 Угол. 1   

86 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

величин. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной 

мерой стоимости. 

1   

87 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной 

мерой длины. 

1   

88 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной 

1   
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мерой массы 

89 Меры времени. 1   

90 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

1   

91 Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач. 

2   

92 Виды углов. 1   

93 Составные арифметические 

задачи. 
1   

94 Решением составных 

арифметических задач 

1   

 

 

95 

Решение примеров и задач.  

 

1 

  

96 Сложение с переходом через 

десяток. 

Прибавление чисел 2,3, 4. 

1   

97 Прибавление чисел 2,3, 4. 1   

98 Прибавление числа 5. 1   

99 Решение примеров и задач. 1   

100 Решение задач. 1   

101 Прибавление числа 6. 1   

102 Решение примеров и задач. 1   

103 Прибавление числа 7. 1   

104 Решение примеров и задач. 1   

 

105 Прибавление числа 8. 

 

 

1 

  

106 Решение примеров и задач. 1   

107 Прибавление числа 9. 1   

108 Решение примеров и задач. 1   
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109 Составление таблицы сложения.. 1   

110 Контрольная работа по теме : « 

Сложение с переходом через 

десяток» 

1   

111 Работа над ошибками. 

Четырехугольники. 

1   

112 Вычитание с переходом через 

десяток. 

Вычитание чисел 2, 3, 4. 

1   

113 Вычитание числа 5. 1   

114 Решение примеров и задач. 1   

115 Вычитание числа 6. 1   

 

 

116 

Решение примеров и задач. 

1   

117 Вычитание числа 7. 1   

118 Решение примеров и задач. 1   

119 Вычитание числа 8 1   

120 Решение примеров и задач. 1   

121 Вычитание числа 9. 1   

122 Решение примеров и задач. 1   

123 Составление таблицы вычитания с 

переходом через десяток. 

 

1   

124 Контрольная работа по теме : « 

Вычитание с переходом через 

десяток» 

1   

125 Работа над ошибками. Решение 

примеров и задач 

1   

126 Решение примеров и задач. 1   

127 Треугольник. 1   

128 Решение примеров и задач. 1   
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129 Меры времени. 1   

130 Решение задач с числами, 

полученными при измерении 

одной мерой времени. 

1   

131 Деление на две равные части. 1   

132 Контрольная работа по тексту 

администрации школы. 

1   

 

133 

Повторение 

Числа второго десятка. 

Десятичный состав чисел. 

 

 

 

1 

  

134 Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через десяток. 

1   

135 Сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток. 

1   

136 Решение примеров и задач. 1   

 

 


