
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 2 класс «Б» 
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599); 
локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями 
зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; приказа 
директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 
2018-2019 учебный год»
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2018 учебный год. 
Для обязательного изучения математики во 2 классе отводится 1669часов из расчета 5 часов в
неделю (34 учебные недели). 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Математика.2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (автор Т.В. Алышева, Москва, «Просвещение», 2016 г.
Цель курса обучения математике во 2 классе – развивать познавательную деятельность 
младших школьников с нарушением интеллекта на основе формирования доступных 
математических представлений, знаний, умений, необходимых им в повседневной жизни и 
при изучении других предметов. 
Задачи: 

• формировать доступные обучающимся математические знания, умения, практически 
применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других 
предметов; 

• обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности; 

• развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных 
качеств учащихся средствами математики с учётом индивидуальных возможностей 
каждого ребёнка; 

• воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, 
навыки контроля и самоконтроля, аккуратность. 
Математический материал программы представлен основными разделами: 

• Нумерация 
• Единицы измерения и их соотношения 
• Арифметические действия 
• Арифметические задачи 
• Геометрический материал 

Данное распределение по разделам продолжает идею концентрического изучения материала, 
при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с постепенным 
наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного 
повторения ранее усвоенного материала. 
Перед началом изучения курса математического материала 2 класса, в первой четверти 
отведено время на повторение изученного в первом классе с целью актуализации ранее 
усвоенных знаний. Помимо этого предполагается при распределении учебного времени часть
часов в конце учебного года отвести на повторение пройденного за год. Итоговое повторение 
обусловлено специфическими особенностями познавательной деятельности и нервной 
системы младших школьников с нарушением интеллекта. 
Для изучения новых геометрических понятий в календарном плане отведены отдельные 
часы. Помимо этого закрепление и повторение геометрических знаний предполагается 
проводить на каждом уроке в контексте с арифметическим материалом.



Проверка знаний учащихся по математике проводится по результатам индивидуального и 
фронтального опросов, текущих и итоговых письменных контрольных и проверочных работ. 
Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными программой за 2 
класс по 5-бальной системе. Рабочая программа предусматривает проведение 5 контрольных 
работ (4 к/р. по итогам четвертей и одна – годовая к/р.). 
При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности учащихся по 
усвоению математических представлений и знаний, умений практически их применять. 
Программой предусмотрен дифференцированный подход, который основан на разграничении
обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы по математике.
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;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
• обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
Содержание программы учебного курса 

Раздел Краткое содержание раздела 
Требования к уровню подготовленности 
учащихся 

1.Повторение. 
Первый десяток. 

Решение примеров на +и- в пределах 10. 
Задача и ее основные части.
Счет двойками, тройками, пятёрками. 
Отношения «больше», «меньше», «равно».
Сравнение чисел. Знаки <, >, =. Отрезок. 
Решение простых задач на сравнение. 
Сложение и вычитание в пределах 10. 
Задачи на «+» и «-». 

Должны знать счет до 10 и обратно, 
решать примеры и задачи на + и – в 
пределах 10.Считать по 2,3,... Понимать 
отношение «больше» и «меньше», 
«столько же». Сравнивать числа, знать 
знаки. Решать простые задачи в пределах 
10 

2. Повторение. 
Сравнение чисел. 

Сравнение чисел первого десятка. Знаки 
<,>, = 

Знать знаки «<, >, =» 

3. Повторение. 
Сравнение равных 
отрезков по длине.

Построение отрезков равных по длине. 
Сравнение отрезков по длине. 

Уметь пользоваться линейкой при 
построении отрезков. 

4.Второй десяток. 

Знакомство с десятками, единицами
Устная нумерация чисел в пределах 20. 
Письменная нумерация чисел в пределах 
20. Числа от11 до 20. Простые и составные
задачи. 

Знать счет до 20; числа 11-20; однозначные
и двузначные числа; решать примеры и 
задачи на + и – в пределах 20. 

5. Мера длины 
Понятие «дециметр». Сравнение отрезков. 
Построение отрезков заданной длины. 

Умение измерять в дециметрах длину 
отрезков и предметов 

6.Увеличение и 
уменьшение числа 
на несколько 
единиц. 

Увеличение числа на несколько единиц. 
Задача, содержащая отношение «больше 
на». Уменьшение числа на несколько 
единиц. Решение и сравнение задач, 
содержащих отношения «больше на», 
«меньше на». 

Умение увеличивать число на несколько 
единиц. 
Уметь уменьшать число на несколько 
единиц. 

7. Луч. Знать понятие «луч». 
Уметь различать луч от других линий, 
строить луч 

8. Сложение и 
вычитание чисел в
пределах 20 без 
перехода через 
десяток. 

Компоненты при сложении. Нахождение 
суммы. Сложение двузначного числа с 
однозначным числом. Компоненты при 
вычитании. Нахождение разности. 
Увеличение двузначного числа на 
несколько единиц. Приемы вычитания 
типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14. 

Знать компоненты при сложении, 
вычитании. Знать понятия «увеличить, 
уменьшить». Знать разряды единиц и 
десятков. 



9. Сложение и 
вычитание чисел, 
полученных при 
измерении 
величин. 

Действия с числами, полученными при 
измерении стоимости. Действия с числами,
полученными при измерении длины. 
Действия с числами, полученными при 
измерении массы. Действия с числами, 
полученными при измерении ёмкости. 
Меры времени. Сутки, неделя. Действия с 
числами, полученными при измерении 
времени. 

Знать части задачи: условие, вопрос, 
решение, ответ.
Знать меры длины, массы, времени. 
Уметь называть части суток 

10. Сложение 
однозначных 
чисел с переходом 
через десяток. 

Прибавление чисел. Состав чисел до 20. 
Решение примеров с помощью рисунка. 
Решение примеров с помощью счётных 
палочек. Переместительное свойство 
сложения. Четырёхугольники: квадрат. 
Свойства углов, сторон. 

Знать состав чисел до 20.
Уметь работать со счетными палочками, 
линейкой, карандашом. Уметь чертить 
геометр фигуры 

11. Вычитание 
однозначных 
чисел из 
двузначных с 
переходом через 
десяток 

Разложение двузначного числа на десятки 
и единицы. Вычитание из двузначного 
числа всех единиц. Сложение и вычитание 
с переходом через десяток. Треугольник: 
вершины, углы, стороны. Деление 
предметных совокупностей на 2 равные 
части. 

Знать состав чисел до 20. Знать числовой 
ряд.
Уметь раскладывать вычитаемое на части. 
Умение складывать и вычитать с 
переходом через десяток. 

12. Повторение. 

Числовой ряд 1 – 20. Способы образования
двузначных чисел. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание чисел. Нахождение
неизвестного числа. 

Знать числовой ряд.
Знать названия геометрических фигур. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Обучающиеся получат возможность  усвоить  базовые представления:

 об отрезке числового ряда от 11 до 20;
 о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый);
 об однозначных и двузначных числа;
 о компонентах и результатах сложения и вычитания;
 о геометрических фигурах:  овале, луче, угле; о видах углов прямом, тупом, остром; об

элементах треугольника, квадрата, прямоугольника углах, сторонах, вершинах.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка;
 считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах

20 в прямом и обратном порядке (по 3, по 4 – не обязательно);
 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не

обязательно; при  сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь
учителя);

 пользоваться таблицей состава чисел из десятков и единиц;
 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины,

времени);
 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности  (остатка);
 решать задачи на уменьшение и увеличение чисел на несколько единиц (с помощью

учителя);
 показывать стороны, вершины, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике;
 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины;
 строить луч, произвольные лучи, прямой угол с помощью чертёжного угольника

(возможна помощь учителя);
 строить треугольники, прямоугольники, квадраты по точкам (вершинам) с помощью

учителя.
Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


