
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 13.04.2018 г. «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 — 2019 учебный год. 
Для обязательного изучения математики в 3 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов в 
неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
Математика. 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (автор В.В. Эк, Москва, «Просвещение», 2016 г.)
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими
учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных
ситуациях.
     Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
     Задачи:

 формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о
геометрических фигурах;

 научить читать и записывать числа до 100;
 корректировать и развивать познавательную деятельность, личностные качества

ребёнка;
 формировать умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и

самоконтроль;
 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность.

     Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.   

Содержание обучения.
Нумерация.

     В 3 классе  изучаются числа в пределах 100: учащиеся читают, записывают и сравнивают
их. При счёте отрабатывается переход к новой разрядной единице, анализируются числа,
выделяются разряды.
    Учащиеся знакомятся с чётными и нечётными числами.

Арифметические действия.
    Программа предусматривает сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через
разряд.
    В 3 классе начинается ознакомление с действиями умножения и деления.
    Учащиеся знакомятся с приёмами устных вычислений в пределах 100, включая
соответствующие примеры в устный счёт. При обучении письменным вычислениям в
пределах 100 необходимо добиться чёткости и точности в записях арифметических действий,
правильности вычислений и умений проверять решения. Необходимо приучать учащихся
давать развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач.
    Рассуждения учащихся при решении примеров и задач содействуют развитию речи и
мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю.
    В 3 классе учащиеся знакомятся со скобками и с порядком выполнения действий в
числовом выражении, содержащим не более 2 действий.



Величины, единицы измерения.
    Параллельно с изучением чисел происходит ознакомление с величинами (стоимость,
длина, масса, ёмкость, время) и их единицами измерения. 
    Единица стоимости 1 рубль вводится при изучении нумерации в пределах 100.
    Также при изучении нумерации чисел в пределах 100 учащиеся знакомятся с единицей
измерения длины – 1м.
    В 3 классе учащиеся получают и первоначальное представление о массе и единице её
измерения килограмме. Полученные знания используются в практической деятельности при
определении массы предметов с помощью весов, а также при решении задач и примеров.

Текстовые арифметические задачи.
    С 3 класса учащиеся знакомятся с арифметическими задачами, которые являются важным
средством формирования многих математических понятий.                   В программу данного
класса входят следующие виды задач:

 простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление
на равные части и по содержанию);

 вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и
стоимостью;

 составные текстовые арифметические задачи, требующие двух действий –
сложения и вычитания, умножения и деления.

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.
Геометрический материал.

     Геометрический материал занимает важное место в обучении математике в коррекционной
школе VIII вида. При работе с геометрическим материалом учащиеся овладевают
элементарными графическими умениями, учатся пользоваться измерительными и
чертёжными приборами (линейкой, циркулем, чертёжным треугольником).

Программа составлена в соответствии с учебным планом.
Содержание программного учебного предмета.

Повторение.
      Нумерация чисел в пределах 20. Последовательности чисел в числовом ряду. Состав
чисел в пределах 20.Образование чисел второго десятка. Поразрядное сравнение чисел.

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.
     Подготовительные упражнения к выполнению действия сложения с переходом через
разряд. Прибавление чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
     Подготовительные упражнения к выполнению действия вычитания с переходом через
разряд. Вычитание чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
     Счёт равными числовыми группами по 3, 4. Деление групп предметов на 3, 4, 5 равных
частей.

Умножение и деление.
     Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим
действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение действия умножения. Название
компонентов и результата умножения в речи учителя.
    Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей
(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим
действием деления. Знак деления (:). Запись и чтение действия деления. Название
компонентов и результата деления в речи учителя.
    Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах
20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Сотня. Нумерация.
      Название и запись чисел до 100. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел,
сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Разряды:
единицы, десятки. Разрядная таблица. Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 (до 30), 4 (до
40), 5 (до 50) единиц.
     Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных



двузначных чисел на десятки и единицы.
     Получение ряда круглых десятков.
     Числа чётные и нечётные.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд.
     Сложение и вычитание круглых десятков. Скобки. Действия I и II ступени, порядок их
выполнения в примерах без скобок. Порядок выполнения действий в примерах со скобками.
     Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. Сложение и вычитание
двузначных и однозначных чисел. Сложение круглых десятков и двузначных чисел.
Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных
чисел. Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначным.
Получение круглых десятков и сотни сложением  двух двузначных чисел. Вычитание
однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни.
     Числа, полученные при счёте и при измерении. Сложение и вычитание чисел, полученных
при измерении.

Текстовые арифметические задачи.
     Простые арифметические текстовые задачи на нахождение произведения  и частного
(деление на равные части и деление по содержанию).
     Простые арифметические текстовые задачи на вычисление стоимости на основе
зависимости между величинами: стоимостью, ценой, количеством. 
     Составные текстовые арифметические задачи, требующие применения двух действий:
сложения и вычитания, умножения и деления.

Величины, единицы измерения.
     Ёмкость. Единицы измерения ёмкости: литр, пол-литра. Обозначение: 1 л.
     Масса. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг.
     Решение примеров и задач с мерами ёмкости и веса.
     Единица (мера) длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношение между единицами длины: 1
м = 100 см, 1 м = 10 дм.
     Время. Единицы (меры) времени: сутки, месяц, год. Названия месяцев по порядку.
Соотношение между единицами времени: 1 сут. = 24 ч, 1год=12 мес., 1 ч=60 мин, 1 мес.=28
(29, 30, 31) сут. Единица времени: минута. Обозначение: 1 мин. Календарь. Определение
времени в минутах (прошедшее время).
     Единица стоимости: рубль. Обозначение: 1р. Соотношение между единицами стоимости:
1 р. = 100 к. Монеты. Бумажные деньги.

Геометрический материал.
    Построение углов, определение вида угла с помощью чертёжного треугольника. 
    Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Измерение сторон.
Вычерчивание по данным вершинам.
    Окружность и круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью
циркуля.
    Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. Прямая, кривая линия.
Пересечение линий (отрезков), точка пересечения.
    Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны. Свойства сторон, углов.

Повторение пройденного за год.
     Устная и письменная нумерация в пределах 100. Чётные и нечётные числа. Сравнение
чисел в пределах 100. Состав двузначных чисел. Решение задач на деление на равные части и
на деление по содержанию. Решение примеров с действиями I и  II ступени. Числа,
полученные при измерении. Решение задач изученных типов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке;
 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий,
способа чтения и записи каждого вида деления;

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство



произведения, связь умножения и деления;
 порядок действий в примерах в 2 – 3 арифметических действия;
 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, ёмкости, времени, соотношения

изученных мер;
 название месяцев и их последовательность, количество дней в месяце.

  Учащиеся должны уметь:
 складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток;
 читать, записывать, откладывать на счётах и сравнивать числа до 100;

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 4,
5 в пределах 100;

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приёмами
устных вычислений;

 выполнять проверку действий сложения и вычитания;
 различать числа, полученные при измерении и счёте;
 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение произведения,

частного (деление на равные части и по содержанию), составные задачи, требующие
двух действий – сложения и вычитания, умножения и деления;

 вычислять стоимость по цене и количеству;
 пользоваться различными табелями – календарями, отрывными календарями;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
 определять время по часам с точностью до 5 мин (время прошедшее, будущее);
 находить точку пересечения линий.

Содержание программы по разделам.
№
п/п

Название разделов программы Количество
часов

1. Повторение. 8 ч
2. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 30 ч
3. Меры ёмкости. 2 ч
4. Меры массы. 2 ч
5. Геометрический материал. 2 ч
6. Умножение и деление. 23 ч
7. Сотня. Нумерация. 22 ч
8. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 39 ч
9. Числа, полученные при счёте и при измерении. 4 ч
10. Меры времени. 4 ч
11. Деление на равные части и по содержанию. 13 ч
12. Порядок арифметических действий (действия I и II ступени). 6 ч
13. Единицы времени 3 ч
14. Повторение пройденного за год. 11 ч

                                                                                               Всего:              169 ч

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


