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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» (предметная область «Математика») 
составлена на основании следующих нормативно–правовых документов: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ) 
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 
ОВЗ » (утвержденых постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10 июля 2015г. №26). 

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

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

5. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой; 

6. Учебного  плана  МКОУ «Ленинская СОШ № 1» на  2020-2021 учебный год. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

 

Цель: 

Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе посредством формирования 

доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени в различных видах практической деятельности). 
Задачи: 
Образовательные: 

1. Выработать навыки осознанного счета в пределах 20. 

2. Научить осмысленно воспринимать содержание текста задач, выбирать 

арифметические действия. 

3. Научить пользоваться измерительными приборами и выполнять измерения, 

элементарные чертежные работы. 
4. Сформировать элементарные знания о мерах длины, стоимости. 
5. Сформировать временные представления научить пользоваться календарем 
и определять время по часам с точностью до получаса. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности средствами 
математики с учетом индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся. 

2. Формировать умения планировать свою деятельность. 

3. Развивать у учащихся устную речь посредством последовательного и правильного 
изложения своих мыслей в устной форме; 

4. Формировать произвольную регуляцию учебной деятельности на основе 
развития речемыслительной деятельности. 

Воспитательные: 
1. Способствовать формированию личностных качеств обучающихся: аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, любознательности, умения доводить 
начатое до конца. 

2. Формировать коммуникативные навыки для решения соответствующих возрасту 



житейских задач. 

3. Создавать условия для формирования стойкой учебной мотивации. 

Задачи социализации: 
1. Создать условия для овладения обучающимися социальными компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах на основе 

практического применения математических знаний. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. Обучение математике носит практическую направленность, тесно 

связано с другими учебными предметами. Овладение умениями счета, устных и 

письменных вычислений,  измерений, решение арифметических задач, ориентация во 

времени и пространстве, распознавание геометрических фигур позволит обучающимся 

более успешно решать жизненно- практические задачи. Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности обучающихся и формированием личностных качеств. 

Во втором классе особое внимание уделяется знаниям состава чисел первого 
десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 
20 с опорой на практические действия различного характера. 

Решение данной задачи возможно при выполнении следующих требований к 
организации и содержанию обучения математики: 

- наличие устного счета как обязательного этапа каждого урока математики; 

- отведение до 50% учебного времени на решение арифметических задач с указанием 
количество действий в сложных задачах; 

- максимально возможное включение в урок геометрического материала, 

используемого в тесной связи с арифметическим; 

- использование приема материализации (умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях) и сравнения в качестве ведущих, т.к. 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер). В процессе измерений ученики 

выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения текстовых 

задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) 

характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, строят и преобразовывают их в соответствии 

с содержанием. 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком: развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения 

(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 



В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

У обучающихся формируется представление о числах как результате счѐта и 

измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно арифметические 

действия с числами, составлять числовое выражение и находить его значение в 

соответствии с правилами прядка выполнения действий; накапливают опыт решения 

арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Ведущими методами 

обучения являются: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 
Роль и место учебного предмета «Математика» в образовательном процессе. 
Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Математика как учебный предмет входит в предметную область «Математика» 

учебного плана, которая в соответствии с ФГОС относится к обязательной части АООП. 

 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Программа по математике для 2 класса рассчитана на 136 часов (34 учебных 

недели). Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики во 2 классе, 

определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса (I-IV классов) и 

составляет 4 часа в неделю  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных и обеспечивает достижение 

планируемых личностных и предметных результатов освоения АООП в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 
результатам) освоения АООП. 

 
Личностные результаты: 

- осознание себя учеником, ответственным за свое поведение и результаты учебной 
деятельности; 

- наличие позитивного отношения к учебной деятельности, желание выполнить учебное 

задание хорошо (правильно); 

- знание правил общения, умение высказать свою мысль на основе 
комментирования своих действий и анализа, составления текстов задач, выбора 
арифметических действий; 

- наличие способности оценить свой результат и исправить ошибки по указанию 

взрослого на основе применения модели конструктивного взаимодействия; 

- умение прислушиваться к мнению одноклассников и корригировать в соответствии с 
этим свои действия; 

- наличие адекватных представлений о собственных возможностях, умений высказать 

просьбу о помощи и принять оказываемую помощь; 



- готовность ученика целенаправленно использовать математические знания на других 

предметах и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; 
- овладение начальными навыками безопасного и здорового образа жизни. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «математика» 
Уровень должны знать: обучающиеся должны уметь 
достаточн
ый 

количественные, читать и записывать числа в пределах 20; 
порядковые  выполнять сравнение чисел второго десятка; 

числительные в пределах считать в пределах 20 (в прямом и обратном 
20;   порядке); 

десятичный состав Использовать при сравнении чисел знаки >, <, =; 
двузначных чисел, место Пользоваться таблицей состава чисел второго 
единиц и десятков в десятка из десятков и единиц; 
двузначном числе; Записывать числа, выраженные одной единицей 
последовательность измерения (стоимости, длины, времени); 
чисел в натуральном ряду Производить арифметические действия 

(сложение и 
чисел, место 

каждого 
вычитание) с числами второго десятка, которые 

числа в числовом ряду; основаны на знании десятичного состава чисел 
(10 + 

свойство  натуральног
о 

6, 6 + 10, 16-6, 16 -10) и на знании свойств 

ряда чисел  натурального ряда чисел (15 + 1, 16 - 1). 

таблицу состава чисел (11 Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 

- 18) из двух однозначных 20 без перехода, с переходом через десяток; 
чисел с переходом через Находить значение числового выражения в два 
десяток;   арифметических действия (сложение, вычитание) 

со 

 название компоненто
в 

и скобками.  

результатов сложения и Сравнивать числа, полученные при измерении 
вычитания;   величин;  
математический смыс

л 
выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 

выражений «столько же», 20 без перехода, с переходом через десяток с 
«больше на», «меньш

е 
числами, полученными при измерении одной 
мерой; 

на»;    Определять время по часам с точностью до 1 
часа. 

порядок действий в Решать простые текстовые задачи на увеличение 
и 

примерах в два уменьшение числа на несколько единиц; 
арифметических   Составлять краткую запись к 

задаче 
 

действия (сложение
, 

Решать задачи в два действия;  

вычитание) со скобками.  Показывать, называть стороны, углы, вершины в 

единицу измерения треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 
(меру) длины: 1 дм;  Измерять отрезки и строить отрезок заданной 

соотношение: 1 дм = 10 длины;  

см;    Стоить луч, произвольные углы, прямой угол 
с 

помощью чертѐжного 
треугольника;  

единицу измерения 

Строить треугольники, 
квадраты, 

прямоугольни
ки 

(меру) времени -1ч.  
по точкам (вершинам)  

минималь Числовой ряд 1-20 в  Образовывать, читать, записывать, откладывать 
на 



ный прямом порядке;   счетах числа второго десятка;  
откладывание любы

х 
Считать по единице и равными числовыми 
группами 

чисел в пределах 20 с  (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом и обратном 

использованием счетног
о 

порядке;  

материала    Сравнивать числа в пределах 20 (использовать 
при 

Названия кривых 
линий, 

сравнении чисел знаки не обязательно; при 

фигур; элементо
в 

сравнении двузначных чисел с двузначными 

четырехугольников.  возможна помощь учителя);  

  Пользоваться таблицей состава чисел второго 

  десятка из десятков и единиц;  

  Записывать числа, выраженные одной единицей 

  измерения (стоимости, длины, времени); 

  Определять время по часам с точностью до часа; 

  Складывать и вычитать числа в пределах 20 без 

  перехода через разряд (в одно действие, 
возможно 

  с помощью счетного материала);  

  Решать простые примеры с числами, 
выраженными 

  одной единицей измерения (длины, стоимости, 

  времени);  

  Решать простые текстовые задачи на нахождение 

  суммы и разности (остатка) (самостоятельно); 

  Решать простые текстовые задачи на увеличение 
и 

  уменьшение числа на несколько единиц (с 
помощью 

  учителя);  

  Показывать стороны, углы, вершины в 
треугольнике, 

  квадрате, прямоугольнике;  

  Измерять отрезки и строить отрезок заданной 

  длины;  

  Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с 

  помощью чертѐжного треугольника (возможна 

  помощь учителя);  

  Строить треугольники, квадраты, 
прямоугольники по 

  точкам (вершинам) с помощью учителя. 

 

Основное содержание учебного предмета 
Математика как учебный предмет содержит следующие разделы: 

1. Нумерация в пределах 20. В данном разделе формируются представление о способе 

получения каждого нового числа (прием присчитывания), запись чисел от 11 доя 20, 

изучение состава чисел, дается понятие об однозначных и двузначных числах. 

Закрепляются представления о месте числа в числовом ряду на основе приемов сравнения. 

Вырабатываются счетные навыки при выполнении счетных операций в изучаемых 

пределах. 

2. Единицы измерения и их соотношения. Во 2 классе продолжается работа по 

формированию у обучающихся навыков вычерчивания отрезков заданной длины и их 

измерения. Уже в самом начале 2 класса, после введения знака неравенства и обучения 

детей умению проводить сравнение чисел с использованием этого знака, расширяются их 

знания за счет выполнении операции сравнения на числах, полученных в результате 

измерения длины. Одним из центральных понятий данного раздела во 2 классе является 

понятие дециметра как меры длины. В конце первой части учебника для2 класса 



рассматривается тема «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин». На данном этапе происходит обобщение практических умений детей выполнять 

вычисления с мерами стоимости. Если ранее эти действия они многократно выполняли в 

уме, то теперь учатся составлять, записывать и решать примеры на сложение и

 вычитание чисел, полученных при измерении стоимости. Данное

 умение отрабатывается также при оперировании числами, полученными при измерении 

длины, массы, времени. Обучающиеся знакомятся с единицей времени – час, а также с 

прибором для измерения времени - часами, учатся определять время с точностью до 

одного часа. 

3. Арифметические действия. Изучение сложения и вычитания при организации 

образовательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

происходит совместно, по принципу 

«от простого - к сложному», «от частного - к общему», т. е. эмпирически. Задания 

расположены в строго выдержанной логической системе. В первом полугодии 2 класса 

изучается сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через десяток, второе 
полугодие направлено на изучение сложения и вычитания чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

4. Арифметические задачи. Во втором классе обучающихся знакомят с составной 
задачей (в два действия), начинается работа по составлению краткой записи задачи 
самими учащимися. 

5. Геометрический материал. Во 2 классе обучающиеся учатся сравнивать отрезки по 

длине; знакомятся с лучом, сравнивают эту фигуру с уже знакомыми им прямой линией и 

отрезком, выявляя их сходство и различия; учатся чертить луч. Происходит их первое 

знакомство с углом; овладение способом его получения с помощью перегибания листа 

бумаги и построения на листе бумаги с помощью линейки; изучение его элементов; 

дифференциация с другими геометрическими фигурами; овладевают обобщенным 

понятием «четырехугольники». 

 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

 
Разделы Краткое содержание раздела Характеристика деятельности 

обучающихся    

Нумерация Отрезок числового ряда 11

— 

1 ур. – 2 ур. Счѐт предметов. 

20. Образование, чтение, Чтение и запись чисел от нуля до 

запись чисел в пределах 20. 20. Сравнение и упорядочение 

Цифры, их количество. Числа чисел, знак
и 

 сравнения. 

первого и второго десятков. Обозначение состава чисел 

Числа однозначные и (десятки, единицы)   

двузначные. Единицы, 3 ур. – счет предметов в пределах 

десятки. Умение 

отложить 

индивидуальных возможностей с 

любое число в пределах 20 на использованием доступных средств 

счѐтах. Сравнение чисел. наглядности (счеты, абак)  

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: 1 ч, 

1 мес. Часы. Циферблат. 

Определение времени с 

точностью до часа. Запись 

чисел, выраженных одной 

единицей измерения— 

стоимости, длины, времени 

1 ур. - Геометрические величины и 

их измерение. Измерение длины 
отрезка. Единицы 

 длины (сантиметр, дециметр). 

Величины и единицы их 
измерения. Единицы массы

 (килограмм), вместимости 
(литр), времени (час). Единицы 

стоимости (рубль). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

2 ур–3 ур. - проведение 

измерения с использованием 

 мерок и дополнительного

 оборудования (скрепки, зажима). 

Различение мер стоимости путем 

непосредственного сравнения 

монет по достоинству (выбор по 
заданию, подражанию). 

Арифметические 
действия 

Называние компонентов и 
результатов   действий 

сложения и  вычитания  (в речи 

учителя). Сложение десятка и 

однозначного числа и  

соответствующие случаи 

вычитания. 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. 

1 ур. - Сложение, вычитание. 
Названия компонентов 

арифметических   действий, знаки 

действий. Таблица сложения. 

Арифметические действия  с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

слагаемых). 

2 ур. – проведение вычислений с 

помощью   наглядных  средств 

(счеты,  абак) в пределах 

доступного     числового ряда, 

использование развернутых 

записей с   помощью моделей 

(предметных множеств, 

схематических моделей, рисунков) 
Арифметические 
задачи 

Простые текстовые задачи на 
увеличение и уменьшение на 

несколько единиц. Задачи в 
два действия, составленные из 

ранее изученных простых 
задач. Запись ответа. 

1 ур. - Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения 

«больше на..», «меньше на ...». 

2 ур. -3 ур. – использование при 

решении  арифметических  

 задач готовой  краткой записи, 

моделей (выбор необходимой

 из  ряда предложенных 

 по опорным  понятиям) 
 



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 их вершинам. 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и  на 
плоскости (выше - ниже, слева -  

справа, сверху - снизу, ближе - 

дальше, между и пр.) 
Распознавание изображений 

геометрических фигур: точка, 
линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг. 

Использование  чертежных 

инструментов  для выполнения 

построений. Распознавание  и 

называние:   куб,   шар, 

параллелепипед,    пирамида, 

цилиндр, конус, соотнесение их с 

геометрическими фигурами 

2 ур.-3 ур. – использование 

готовых шаблонов с выбором 

необходимого, мерок 
Работа с 
данными (изучается на 

основе содержания 

всех разделов 

математики) 

Сбор и представление 
информации, связанной со 
счетом, измерением величин; 
фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение 
таблицы 

 
Система оценки достижений обучающихся 2 класса в результате освоения 

учебного предмета «Математика» 

В процессе обучения математике необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Шкала оценивания базовых учебных действий: 
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 
оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

Контроль достижения обучающимися уровня сформированности программного материала 
осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 
устный опрос, письменные и практические работы. Наряду с повседневным, текущим 
контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 1—2 раза в четверть 
контрольные работы. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 



индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 
контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности по предмету «Математика» 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, реализуемого на основе рабочей программы по чтению для второго класса по 

достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено 

следующими объектами и средствами: 

 
1. Методическое обеспечение: 

1. Алышева Т.В. Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адант. основные ощеобразоват. программы / Т. 
В. Алышева. - М. : Просвещение, 2016. 

2. Перова М.Н.Математика: 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.– М.: Просвещение, 2012. 

3. Перова М.Н., Яковлева И.М. Математика. Рабочая тетрадь: 4 класс: Пособие для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 
Просвещение, 2014. 

4. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

 
2. Учебники 

1. Алышева Т.В. Математика: 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, в 2 частях. Ч.2. - М.: Просвещение, 2017 

2. Алышева Т.В. Математика: 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 2 частях. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь. 2 класс. Учебное пособие для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2016 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- слайды, соответствующие содержанию обучения; 

- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
4. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска 
5. Учебно-практическое оборудование: 

 Наборы чертежно-измерительных инструментов на каждого (циркули, линейки, 
фигурные линейки-шаблоны, рулетки); 
 Счеты индивидуальные, демонстрационные, абаки; 
 Числовые квадраты, числовые домики, числовой ряд (до 20,круглые десятки); 
 Таблица сложения и вычитания; 
 Таблица мер; 
 Схемы различных видов арифметических задач; 
 Таблица углов; 
 Модели часов; 
 Календарь, меры времени (сутки, неделя); 
 дидактические и настольные игры и игрушки по тематике уроков; 
 счетный материал; 
 набор геометрических фигур.тел. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ «МАТЕМАТИКА» 

2 КЛАСС (136 часов) 

 
№ Содержание Кол-

во 
 

часов  

 
I четверть 

  

 Повторение. Первый десяток.   

1 Повторение. Пересчет предметов. Соотнесение количества, числительного, 
цифры. 

1  

 
2 Присчитывание и отсчитывание по 1. Последующее, предыдущее число. 1  
3 Состав числа 5. 1  
4 Составление задач по рисунку. 1  
5 Состав числа 6. 1  
6 Состав числа 7. 1  
7 Состав числа 8. 1  
8 Состав числа 9. 1  
9 Состав числа 10. Десяток. 1  

10 Контрольная работа №1 «Первый десяток. Повторение». 1  
11 Решение примеров на сложение в 2 действия. 1  
12 Решение примеров на вычитание в 2 действия. 1  
13 Сравнение чисел первого десятка. 1  
14 Знаки отношений больше «>», меньше «<», или равно «=». 1  
15 Упражнения в сравнении чисел. 1  
16 Сравнение отрезков по длине. 1  
17 Контрольная работа № 2 «Сравнение чисел и отрезков». 1  
18 Соотношение 10 ед.–1 дес.,1 дес.– 10 единиц 1  
19 Второй десяток. Число 11. Образование. 1  
20 Десятичный состав числа 11. Счетная линейка «абак». 1  
21 Число 12. Образование. 1  
22 Десятичный состав числа 12. 1  
23 Число 13. Образование. 1  
24 Десятичный состав числа 13. 1  
25 Числовой ряд 1-13. Сравнение чисел. Знаки «<», « >». 1  
26 Контрольная работа № 3 «Второй десяток. Числа 11-13». 1  
27 Число 14. Образование. 1  
28 Десятичный состав числа 14. 1  
29 Числовой ряд 1-14. Сравнение чисел. 1  
30 Решение задач на нахождение суммы. 1  
31 Число 15. Образование. 1  
32 Десятичный состав числа 15. 1  

  
II четверть 

  

1 Числовой ряд 1-15. Сравнение чисел. 1  
2 Решение задач на нахождение остатка. 1  
3 Число 16. Образование. 1  
4 Десятичный состав числа 16. Числовой ряд 1-16. 1  
5 Решение примеров в пределах 16. 1  
6 Число 17. Образование. 1  
7 Десятичный состав числа 17. Числовой ряд 1-17. 1  
8 Решение задач на нахождение суммы. 1  
9 Число 18. Образование. 1  

10 Десятичный состав числа 18. Числовой ряд 1-18. 1  
11 Решение задач на нахождение остатка. 1  
12 Число 19. Образование. 1  
13 Десятичный состав числа 19. 1  
14 Числовой ряд 1-19. Сравнение чисел. 1  
15 Число 20. Образование. Числовой ряд 1-20. Сравнение чисел. 1  
16 Закрепление. Нумерация и состав чисел второго десятка. 1  



17 Контрольная работа № 4 «Второй десяток». 1  
18 Работа над ошибками 1  
19 Числа однозначные и двузначные. Сравнение чисел. 1  

 
20 

Повторение пройденного решение примеров на сложение и вычитание 
без   перехода через разряд. 1  

21 Счет в пределах 20 по 2,3. 1  
22 Самостоятельная работа. 1  
23 Мера длины – дециметр. 1  
24 Измерение длины предметов. Сравнение чисел, полученных при 

измерении. 
1  

25 Измерение и построение отрезков. 1  
26 Увеличение числа на несколько единиц. 1  
27 Понятия «столько же», «больше на несколько единиц». 1  
28 Задача, содержащая отношение «больше на несколько единиц». 1  

 
29 

Уменьшение числа на несколько единиц. Понятия «меньше на 
несколько единиц ». 

 
1 

 

30 Задача, содержащая отношение «меньше на несколько единиц ». 1  

 
31 

Контрольная работа №5 «Увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц». 

 
1 

 

32 Работа над ошибками. 1  

III 
четверть 

  

1 Прямая линия. Луч. Отрезок. Различение, построение. 1  

 
2 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 
Названия компонентов и результата сложения. Нахождение суммы. 

 
1 

 

3 Сложение двузначного числа с однозначным числом. Сложение вида 
16+2. 

1  

 
4 

Переместительное свойство сложения. Увеличение числа на несколько 
единиц. 

 
1 

 

5 Вычитание однозначного числа из двузначного. Вычитание вида 15-3. 1  
6 Составление и решение примеров. 1  
7 Решение задач. 1  
8 Самостоятельная работа. 1  
9 Получение суммы 20,вычитание из 20. Приѐм сложения вида 17 + 3. 1  

10 Приѐм вычитания вида 20 – 3. 1  
11 Получение суммы 20,вычитание из 20. Составление и решение задач. 1  

 
12 

Вычитание двузначного числа из двузначного. Обучение приѐму 
вычитания вида17– 12 . 

 
1 

 

13 Решение задач на увеличение числа. 1  
14 Решение задач на уменьшение числа. 1  
15 Обучение приѐму вычитания вида 20– 14. 1  
16 Сложение без перехода через десяток (все случаи). 1  
17 Вычитание без перехода через десяток (все случаи). 1  

 
18 

Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание без перехода через 
десяток» 

 
1 

 

19 Работа над ошибками. 1  
20 Сложение чисел с числом 0. 1  
21 Угол. Элементы угла: вершина, сторона. Виды углов. Вычерчивание 

углов. 
1  

 
22 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 
Действия с числами, полученными при измерении стоимости. 

 
1 

 

 
23 

Составление и решение задач с числами, полученными при измерении 
стоимости. 

 
1 

 

 
24 

Действия с числами, полученными при измерении длины. Меры длины: 
сантиметр, дециметр. 

 
1 

 

25 Решение примеров с числами, полученными при измерении длины. 1  
26 Решение задач с числами, полученными при измерении длины. 1  
27 Действия с числами, полученными при измерении массы. 1  
28 Решение задач с числами, полученными при измерении массы 1  
29 Действия с числами, полученными при измерении ѐмкости. 1  

 
30 

Меры времени. Сутки, неделя. Действия с числами, полученными при 
измерении времени. 

 
1 

 



31 Решение задач с числами, полученными при измерении времени. 1  
32 Часы, циферблат, стрелки. Мера времени – час, полчаса. 1  
33 Решение примеров с числами, полученными при измерении времени. 1  

 
34 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 
(все случаи). Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 20. 

 
1 

 

35 Решение простых арифметических задач на нахождение суммы и 
остатка. 

1  

 
36 

Составление и решение простых арифметических задач на нахождение 
суммы и остатка. 

 
1 

 

37 Решение примеров и задач с числами в пределах 20. 1  

 
38 

Контрольная работа №7 «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 
без перехода через десяток (все случаи)». 

 
1 

 

39 Работа над ошибками. 1  

 

40 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 
острый. Вычерчивание углов. Черчение прямого угла с помощью 
чертѐжного треугольника. 

 

1 

 

 
IV 

четверть 

 

1 Составная арифметическая задача. Краткая запись. 1  
2-3 Решение составных задач разных видов. 2  
4 Состав чисел 2-10. 1  
5 Сложение чисел с переходом через десяток. Прибавление чисел 2, 3, 4. 1  
6 Прибавление числа 5. 1  
7 Прибавление числа 6. 1  
8 Прибавление числа 7. 1  
9 Прибавление числа 8. 1  

10 Прибавление числа 9. 1  

 
11 

Контрольная работа №8 «Прибавление однозначных чисел с переходом 
через  десяток». 

 
1 

 

12 Работа над ошибками.   
13 Четырѐхугольники. Квадрат. Свойства углов, сторон. 1  
14 Четырѐхугольники. Прямоугольник. Свойства углов, сторон. 1  
15 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2,3,4. 1  
16 Вычитание числа 5. 1  
17 Вычитание числа 6. 1  
18 Вычитание числа 7. 1  
19 Вычитание числа 8. 1  
20 Вычитание числа 9. 1  
21 Таблица состава чисел 11-18. Вычисление остатка с ее помощью. 1  

 
22 

Контрольная работа №9 «Вычитание однозначных чисел из двузначных 
с  переходом через десяток». 

 
1 

 

23 Работа над ошибками.   
24 Четырехугольники. Элементы, свойства. Черчение четырехугольников. 1  
25 Треугольник. Элементы. Черчение треугольника. 1  
26 Годовая контрольная работа 1  
27 Работа над ошибками.   
28 Деление на 2 равные части. 1  
29 Меры стоимости. Размен и замена. 1  
30 Меры массы. 1  
31 Действия с именованными числами. 1  
32 Практическое повторение. 1  



 


