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  Пояснительная записка
         Статус документа.

Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального  закона  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  ст. 28, ч. 2.
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  (приказ Минобразования России от 
19.12.2014 № 1598).
3. Положения  о  рабочей программе  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат для  детей  с  нарушениями 
зрения".
4. Приказа директора школы-интерната   «Об утверждении перечня учебников».
Место предмета в   учебном плане.

   Для обязательного изучения математики во 2 классе отводится 167 часов из расчета 5 часов в 
неделю (34 учебные недели).
        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 программного содержания используется учебно-методический комплект:
М.И. Моро, М.А. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика: учебник для 2 класса: в 2 
ч. – М.: Просвещение, 2015.
           Цели обучения:

- математическое развитие младших школьников,
- формирование системы начальных математических знаний,
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Планируемые результаты.

Личностные результаты  
Формирование умений:
-  самостоятельно  определять и  высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей  правила 
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы),
- в  предложенных  педагогом ситуациях общения и  сотрудничества,  опираясь  на  общие  для  всех 
простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты  
 Регулятивные УУД:
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно,
- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,
- учиться планировать учебную деятельность на уроке,
- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки,  
-  работая  по  предложенному  плану,  использовать необходимые  средства  (учебник,  простейшие 
приборы и инструменты),
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
 Познавательные УУД:
-  ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна  дополнительная  информация 
(знания) для решения учебной задачи в один шаг,
- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
-  добывать  новые  знания:  находить необходимую  информацию  как  в  учебнике,  так  и  в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях,
-  добывать  новые  знания:  извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.),
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
 Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста),
- слушать и понимать речь других,
-  формулировать несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы, 
подтверждающие вывод,
- вступать в беседу на уроке и в жизни,



- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им,
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
 Предметные  
Учащиеся должны знать:
- название и последовательность чисел от 1 до 100;
- названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания;
-  правила  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  в  2  действия,  содержащих 
сложение и вычитание (со скобками и без них);
- название и обозначение действий умножения и деления;
- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания.  
Учащиеся должны уметь:
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
- находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных-
письменно;
- находить значения числовых  выражений  в  2 действия,  содержащих сложение  и  вычитание  (со 
скобками и без них);
- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, раскрывающие 
конкретный смысл умножения и деления;
- чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; находить длину ломаной, 
составленной из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника).
         Содержание учебного курса.

Тема Содержание
Повторение.  Числа  от  1  до  20. 
Сложение и вычитание

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 
больше  10,  с  использованием  изученных  приемов 
вычислений.
Таблица  сложения  и  соответствующие  случаи 
вычитания.
Решение задач в одно-два действия на сложение и 
вычитание.

Числа от 1 до 100. Нумерация Числа от 1 до 20. Десяток. Счёт десятками до 100. 
Образование  и  запись  чисел  от  20  до  100. 
Письменная нумерация чисел до 100. Однозначные 
и двузначные числа. Миллиметр. Число 100. Метр. 
Таблица  единиц  длины.  Сложение  и  вычитание 
вида:  35+5, 35-30, 35-5. Замена  двузначного числа 
суммой разрядных слагаемых. Рубль. Копейка.

Сложение и вычитание чисел от 1 
до 100

Обратные  задачи.  Сумма  и  разность  отрезков. 
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 
Задачи  на  нахождение  неизвестного  вычитаемого. 
Час.  Минута.  Определение  времени  по  часам. 
Длина ломаной. Порядок действий в выражениях со 
скобками.  Числовое  выражение.  Сравнение 
числовых  выражений.  Периметр  многоугольника. 
Свойства сложения. Подготовка к изучению устных 
приёмов  сложения  и  вычитания.  Приёмы 
вычислений  для  случаев  вида:  36-2,  36-20,  36-22. 
Приёмы  вычислений  для  случаев  вида:  26+4. 
Приёмы  вычислений  для  случаев  вида:  30-7. 
Приёмы  вычислений  для  случаев  вида:  60-24 
Решение задач. Приём сложения вида: 26+7. Приём 
вычитания  вида:  35  –  7.  Закрепление  изученных 
приёмов  сложения  и  вычитания.  Буквенные 
выражения.  Уравнение.  Проверка  сложения. 
Проверка  вычитания.  Сложение  вида:  45+23. 
Вычитание  вида:  57-26.  Проверка  сложения  и 



вычитания.  Прямой  угол.  Сложение  вида:  37+48. 
Сложение  вида:  37+53.  Прямоугольник.  Сложение 
вида:  87+13.  Вычитание  вида:  40-8.  Вычитание 
вида: 50-24. Вычитание вида: 52-24. Квадрат.

Умножение и деление чисел от 1 до 
100 

Конкретный  смысл  действия  умножения.  Приём 
умножения  с  помощью  сложения.  Задачи  на 
нахождение  произведения.  Периметр 
прямоугольника.  Приёмы  умножения  единицы  и 
нуля.  Название  компонентов  умножения. 
Переместительное  свойство  умножения. 
Конкретный  смысл  действия  деления  (деление  по 
содержанию). Конкретный смысл действия деления 
(деление на равные части). Названия компонентов и 
результата  деления.  Взаимосвязь  между 
компонентами  умножения.  Приём  деления, 
основанный  на  взаимосвязи  между  компонентами 
умножения.  Приёмы  умножения  и  деления  на  10. 
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи  на  нахождение  неизвестного  третьего 
слагаемого.

Табличное умножение и деление Умножение числа 2 и на 2. Умножение числа 2 и на 
2. Приёмы умножения числа 2. Деление на 2. 
Умножение числа 3 и на 3. Умножение числа 3 и на 
3. Деление на 3.

Повторение Нумерация чисел от 1 до 100. Повторение. 
Сложение и вычитание в пределах 100.

 
      
      Тематическое планирование учебного материала.

№ Наименования разделов Всего часов
1 Повторение. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 14
2 Числа от 1 до 100. Нумерация 12

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 86

4 Умножение и деление чисел от 1 до 100 27

5 Табличное умножение и деление 15

6 Повторение 13
Итого часов 167

 

 


