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по учебному курсу «Математика»  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

2 класс 
 

  



Пояснительная записка: 
 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства образования России от 19.12.2014 № 1599). 

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения". 

4. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из 

федерального перечня) № 194-ОД «Об утверждении перечня учебников». 

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения 

литературного чтения в 2 классе отводится 168 часов из расчёта 5 часов в неделю (34 

учебные недели). 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

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". 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. Математика. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (автор Т.В. Алышева, Москва, «Просвещение», 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня 

обучения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 



- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 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. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом. 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  2 = 10, 9:3 = 3; 

 

Содержание учебного предмета 

Счет в пределах 20 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (< ), равно ( = ). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Деление предметных совокупностей на две равные части. 

Величины 

Единица (меры) длины - дециметр. Обозначение: 1 дм = 10 см. 



Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

Единица (мера) времени - час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. Половина часа 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

 

        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 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Умение увеличивать число на 

несколько единиц. 



на несколько единиц.   Задача, содержащая 

отношение «больше на». 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение и 

сравнение задач, содержащих 

отношения «больше на», 

«меньше на». 

 

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. 

 

 

 

 
 


