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1. Пояснительная  записка 
 

 

Разработано  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

 Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель - подготовить обучающихся  к жизни в современном обществе и к овладению 

доступными трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и житейских задач и развитие способности их 

использования в жизненных ситуациях; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

Математический материал во 2 классе представлен следующими разделами: повторение 

(первый десяток); нумерация чисел в пределах 11 - 20; единицы измерения и их соотношения; 

арифметические действия и геометрический материал. В каждом разделе предусмотрено решение 

текстовых арифметических задач.  

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять. Овладение даже 

элементарными математическими понятиями требует от учащихся достаточно высокого уровня 

развития таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение и сравнение. 

Успех в обучении математике учащимися с нарушением интеллекта во многом зависит от учета 

трудностей,  особенностей овладения ими математическими знаниями и учета потенциальных 

возможностей учащихся. Трудности при обучении математике вызываются также несовершенством 

зрительных восприятий (зрительного анализа и синтеза) и моторики учащихся. Это проявляется в 

обучении письму цифр, решении примеров и задач в частности. 

Система учебных заданий представляется в логической последовательности от простого к 

сложному. Новый материал вводится пошагово, небольшими порциями, с учётом тех трудностей, 

которые испытывают учащиеся 2 класса. 

В течение всего года предусмотрены задания на выполнение практических работ в тетрадях 

по образцу. Эти задания следует давать ученикам дифференцированно, с учётом их реальных 

возможностей.  
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Математика» входит в образовательную область 

«Математика» и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной отсталостью  в 

соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа по предмету «Математика» во 2 классе 

рассчитана на 136 часов в год в соответствии с учебным планом (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 
Изучение предмета «Математика» во 2 классе направлено на формирование следующих базовых 

учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, договорённости; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные умения: 

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

класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

Регулятивные учебные  способности: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 
Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

 писать и выполнять арифметические действия; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях). 
Предметные результаты 

В рабочей программе 2 класса по предмету «Математика» предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 
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 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 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 с 

помощью счётного 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 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; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника (возможна 

помощь учителя); 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершины) с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 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; 

 сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначными); 

 использовать при сравнении чисел знаки <, >, =; 

 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 том числе в два 

действия); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени) 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 

(самостоятельно); 

 решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 решать задачи в два действия; 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершины). 

 

Личностные результаты 

 Включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование 

и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах: 

 умение вступать в контакт с педагогом; 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик); 

 слушать и понимать инструкцию педагога; 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога. 
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Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение, опросы, самостоятельные 

работы 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы 

Диагностические задания: самостоятельные 

работы, опросы, карточки, контрольная 

работа  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольная работа 

 

 

5.Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного предмета «Математика» включает следующие разделы: 

 Нумерация 

 Единица измерения и их соотношения  

 Арифметические действия  

 Арифметические задачи 

 Геометрический материал 

 В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач и 

арифметические действия с числами. 

Нумерация 

Отрезок числового ряда 11-20.  

Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа первого и второго 

десятков.  

Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в пределах 20 

на счётах.  

Сравнение чисел. Знаки >, <, =.  

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт 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.  

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).  
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Понятия больше на ... , меньше на .... Решение примеров на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в два 

действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.  

Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча.  

Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов.  

Чертёжный 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 чертёжного 

угольника.  

Построение геометрических фигур по их вершинам.  

Рекомендуемые практические упражнения 

Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью раздаточного 

материала «бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.).  

Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, молочный, 

канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, канцелярских товаров.  

Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).  

Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) – сетки по 

5 кг, 10 кг.  

Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с точностью до 1 

часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала завтрака, обеда, 

прогулки.  

Нахождение прямых углов в окружающих предметах.  

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема Виды работ 

1 33 ч Нумерация Сравнивать числа по классам и разрядам. Исследовать 

ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Описывать 

явления и события с использованием чисел. 

2 20 ч Единица измерения и их 

соотношения  

Формировать первоначальное представление о мере 

длины – дециметр. Научить отличать сантиметр от 

дециметра. Переходить от одних единиц измерения к 

другим. Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. Описывать 

явления и события с использованием величин. Учатся  

определять время по часам с точностью до часа 
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3 66 ч Арифметические 

действия  

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

4 16 ч Арифметические задачи 

 

Учатся решать простые текстовые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности. Записывают 

решение в виде арифметического примера. 

Упражняются в решении задач на сложение и 

вычитании, на увеличение числа на несколько единиц, 

на уменьшение на несколько единиц. Находить и 

выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать 

удобный способ решения задачи. Планировать 

решение задачи. Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для решения 

задачи. Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.  

5 8 ч Геометрический 

материал 

Пользоваться линейкой при рисовании прямой линии. 

Учатся измерять и строить отрезки заданной длины. 

Чертят прямой, тупой, острый углы. Чертят овал, 

сравнивают предметы по фигуре 

 Итого: 136 ч   

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Требования к уровню подготовки 

                    Нумерация (1-10). 7ч. 

1.  Числа первого десятка. 1ч  Учить откладывать на счётах любое 

число в пределах десяти. 

2.  Счет по единице в прямом и  

обратном порядке. 

1ч  Учить считать по единице в прямом 

и обратном порядке. 

Повторять прямой и обратный счет. 

Решать примеры +1 и -1. 

3.  Цифры, их количество 1ч  Повторить цифры числового ряда и 

их количество 

4.  Образование, чтение, запись 

чисел первого десятка 

1ч  Восстановить в памяти детей состав 

чисел и образование первого 

десятка 

5.  Счет по 2 в прямом и 

обратном порядке в пределах 

10. 

1ч  Формировать умения считать 

парами в прямом и обратном 

порядке. Решать примеры +2 и -2, 

задачи с предметами в паре. 

6.  Счет по 3 в прямом и 1ч  Формировать умения считать по 3 в 
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обратном порядке в пределах 

10. 

прямом и обратном порядке. 

Решать примеры +3 и -3, задачи. 

7.  Сравнение чисел. Знаки 

>,<,= 

1ч  Формировать умения сравнивать 

числа с помощью числового ряда 

 Единица измерения и их 

соотношения.2ч. 

   

8.  Измерение и построение 

отрезков заданной длины. 

1ч  Учить измерять отрезки заданной 

длины. 

 

9.  Сравнение отрезков по 

длине. 

1ч  Учить сравнивать отрезки по длине. 

       Нумерация (11-20).26ч.    

10.  Отрезок числового ряда 11-

20. Единицы, десятки. 

1ч  Познакомить с числовым рядом 11-

20.Повторение и обобщение темы 

«Считаем предметы». 

11.  Цифра 11. Образование, 

чтение, запись числа 11. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 11. 

12.  Цифра 12. Образование, 

чтение, запись числа 12. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 12. 

13.  Цифра 13. Образование, 

чтение, запись числа 13. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 13. 

14.  Сложение десятка и 

однозначного числа и 

соответствующие случаи 

вычитания. 

1ч  Учить заменять 10 единиц 1 

десятком, выполнять действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 13. 

15.  Простые текстовые задачи на 

увеличение. 

1ч  Учить решать арифметические 

задачи в одно действие. 

16.  Цифра 14. Образование, 

чтение, запись числа 14. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 14. 

17.  Цифра 15. Образование, 

чтение, запись числа 15. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 15. 

18.  Цифра 16. Образование, 

чтение, запись числа 16. 

2ч  Формировать умения образовывать  

число 16. 

19.  Цифра 17. Образование, 

чтение, запись числа 17. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 17. 

20.  Цифра 18. Образование, 

чтение, запись числа 18. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 18. 

21.  Цифра 19. Образование, 

чтение, запись числа 19. 

2ч  Формировать умения образовывать 

число 19. 

22.  Разложение двузначных 

чисел на разрядные 

слагаемые. 

1ч  Применять сложение чисел в 

бытовых ситуациях. Выполнять 

письменное вычитание двузначных 

чисел. 

23.  Цифра 20. Образование, 

чтение, запись числа 20. 

1ч  Формировать умения образовывать 

число 20. 
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24.  Числа однозначные и 

двузначные. Единицы, 

десятки. 

1ч  Формировать представления об 

однозначных и двузначных числах. 

25.  Сравнение чисел в пределах 

20. 

1ч  Формировать умения сравнивать 

числа с помощью числового ряда. 

26.  Счет по единице в пределах 

20 в прямом и обратном 

порядке 

1ч  Тренировать в построении 

числового ряда, используя понятия 

следующее число. Считать по 

единице в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке. 

 Единица измерения и их 

соотношения.1ч. 

   

27.  Единицы измерения длины: 

дециметр. Обозначения: 1 

дм. 

1ч  Актуализация представлений о мере 

длины и названии единицы 

измерения. 

            Арифметические задачи.7ч. 

28.  Понятие больше на… 1ч  Формировать навыки сложения, 

применяя термины «увеличить», 

«прибавить», «слагаемое», «сумма» 

29.  Решение примеров на 

увеличение на несколько 

единиц. 

1ч  Проверить знания и умения детей 

производить сложение чисел в 

пределах 10. 

Формировать умения решать 

сложные примеры, представления о 

том, насколько увеличилось число в 

результате арифметического 

действия. 

30.  Простые текстовые 

задачи на увеличение на 

несколько единиц. 

1ч  Учить выбирать арифметические 

действия в соответствии со 

смыслом задания задачи. 

Формировать умения решать 

текстовые задачи на увеличение. 

31.  Понятие меньше на… 1ч  Формировать умения выполнять 

вычитание. Формировать 

представление о том, на сколько 

уменьшилось число в результате 

арифметического действия на 

наглядных примерах. 

32.  Решение примеров на 

уменьшение на 

несколько единиц. 

1ч  Формировать умения выполнять 

вычитание. 

33.  Простые текстовые 

задачи на уменьшение на 

несколько единиц. 

1ч  Формировать навыки вычитания, 

применяя термин «уменьшить» на 

2, 3, 4 и т.д., «вычесть». 

Формировать умение решать 

текстовые задачи на уменьшение. 
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34.  Повторение. 

Арифметические задачи. 

1ч  Проверить умение решать задачи и 

примеры на увеличение и 

уменьшение. 

 Геометрический 

материал.1ч. 

   

35.  Луч. Построение луча. 1ч  Научить строить луч. 

 Арифметические 

действия.2ч. 

   

36.  Сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом. 

1ч  Учить заменять 10 единиц 1 

десятком, выполнять действия 

сложения чисел в пределах 20. 

37.  Называние компонентов 

и результатов действия 

сложения. 

1ч  

 Единица измерения и 

их соотношения.1ч. 

   

38.  Соотношение: 1 дм = 

10см. 

1ч  Актуализация представлений о мере 

длины и названии единицы 

измерения. 

 Арифметические 

действия.14. 

   

39.  Вычитание однозначного 

числа из двузначного 

числа. 

1ч  Учить заменять 10 единиц 1 

десятком, выполнять действия 

вычитания чисел в пределах 20. 

40.  Называние компонентов 

и результатов действия 

вычитания. 

1ч  

41.  Простые текстовые 

задачи на уменьшение и 

увеличение на несколько 

единиц. 

1ч  Формировать умение решать задачи 

на уменьшение и увеличение 

количества предметов. Отработка 

изученных приемов вычисления. 

42.  Сложение в пределах 20 

без перехода через 

разряд (17+3). 

1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 без перехода через разряд с 

опорой на счетные палочки, счеты, 

числовой ряд. 

Сравнивать примеры, сходные по 

написанию, но различающиеся по 

количеству десятков или единиц. 

43.  Вычитание из 20 

однозначных чисел (20-

3). 

1ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

без перехода через разряд с опорой 

на счетные палочки, счеты, 

числовой ряд. 

44.  Сравнение чисел в 

пределах 20.  

1ч  Формировать умение сравнивать 

числа в пределах 20. 

45.  Счет по 4 в пределах 20 в 

прямом и обратном 

1ч  Тренировать в построении 

числового ряда, используя счет по 4 
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порядке в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке 

46.  Счет по 5 в пределах 20 в 

прямом и обратном 

порядке 

1ч  Тренировать в построении 

числового ряда, используя счет по 5 

в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке. 

47.  Вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд (17-12). 

2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

без перехода через разряд с опорой 

на счетные палочки, счеты, 

числовой ряд. 48.  Вычитание из 20 

двузначных чисел (20-

14). 

1ч  

49.  Решение примеров на 

уменьшение и 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

1ч  Формировать умение решать 

примеры на уменьшение и 

увеличение количества предметов. 

Отработка изученных приемов 

вычисления. 

50.  Проверочная работа. 

Сложение и вычитание в 

пределах 20. 

1ч  Проверить умение решать задачи и 

примеры на увеличение и 

уменьшение, ориентирование в 

числовом ряду 1-20. 

51.  Сложение чисел с 

числом 0 

1ч  Учить складывать числа с числом 0. 

 Геометрический 

материал.1ч. 

   

52.  Угол.  1ч  Сформировать у учащихся понятие 

угол. 

 Единица измерения и 

их соотношения.13ч. 

   

53.  Запись чисел, 

выраженных одной 

единицей измерения - 

стоимости. 

1ч  Учить записывать и выполнять 

арифметические действия с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения стоимости. 

54.  

 

Действия с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения - 

стоимости. 

1ч  

55.  Запись чисел, 

выраженных одной 

единицей измерения – 

длины. 

1ч  Учить записывать и выполнять 

арифметические действия с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения длины 

 56.  

 

Действия с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения - 

длины. 

1ч  
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57.  Запись чисел, 

выраженных одной 

единицей измерения – 

массы. 

1ч  Учить записывать и выполнять 

арифметические действия с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения длины 

58.  Действия с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения – 

массы. 

1ч   

59.  Запись чисел, 

выраженных одной 

единицей измерения – 

ёмкости. 

1ч  Учить записывать и выполнять 

арифметические действия с 

числами, выраженными одной 

единицей измерения длины 

 

60.  Действия с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения – 

ёмкости. 

1ч   

61.  Единицы измерения 

времени: сутки, неделя. 

Обозначения: 1сут., 1 

нед. 

1ч  Формировать   первичные 

представления о единице измерения  

времени: сутки, неделя. 

62.  Единицы измерения 

времени: час, месяц. 

Обозначения: 1ч, 1 мес. 

1ч  Формировать   первичные 

представления о единице измерения  

времени: часе, месяце. 

63.  Часы. Циферблат. 

 

1ч  Познакомить с устройством часов: 

циферблат, стрелки. Учить 

определять время по часам с 

точностью до часа 

64.  

 

 

Контрольная работа. 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

1ч  Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 

память. Формировать 

самостоятельность. 

65.  Определение времени с 

точностью до часа 

1ч  Формировать умение определять  

время 

 Арифметические 

действия.3ч. 

   

66.  

 

Сложение в пределах 20 

без перехода через 

разряд.  

1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 без перехода через разряд с 

опорой на счетные палочки, счеты, 

числовой ряд. 

67.  

 

 

Вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд.  

1ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

без перехода через разряд с опорой 

на счетные палочки, счеты, 

числовой ряд. 

68.  Сравнение чисел в 

пределах 20. 

1ч  Формировать умение сравнивать 

числа в пределах 20. 
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 Арифметические 

задачи.3ч. 

   

69.  Простые 

арифметические задачи 

на сложение. 

1ч  Формировать умение решать 

простые задачи. Отрабатывать 

изученные приемы вычисления. 

70.  Простые 

арифметические задачи 

на вычитание. 

1ч  Формировать умение решать 

простые задачи. Отрабатывать 

изученные приемы вычисления. 

71.  Повторение. Сложение и 

вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд. 

1ч  Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 

память. Формировать 

самостоятельность. 

 

 

Геометрический 

материал.3ч. 

   

72.  

 

Виды углов. Угол 

прямой, тупой, острый. 

1ч  Сформировать у учащихся понятие 

угол. 

73.  Вершины, стороны углы 

в треугольнике, 

квадрате, 

прямоугольнике. 

1ч  Учить определять вершины 

стороны углы в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике. 

74.  Построение 

произвольных углов 

разных видов. 

1ч  Познакомить с чертежным 

угольником, учить различать виды 

углов. 

 Арифметические 

задачи.3ч. 

   

75.  Задачи в два действия. 3  Формировать умение решать задачи 

в два действия, составленные из 

ранее изученных простых задач. 

Отрабатывать изученные приемы 

вычисления. 

 Арифметические 

действия.15ч. 

   

76.  Сложение с переходом 

через разряд.  

1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

77.  Прибавление чисел 2,3,4. 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 

78.  Прибавление числа 5 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 

79.  Прибавление числа 6 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 

80.  Прибавление числа 7 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 
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81.  Прибавление числа 8 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 

82.  Прибавление числа 9 2ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд 

удобным способом. 

83.  Таблица сложения в 

пределах 20 

Контрольная работа по 

теме сложение с 

переходом через разряд в 

пределах 20. 

1ч  Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 

память. Формировать 

самостоятельность. 

84.  Таблица сложения в 

пределах 20 

 

1ч  Учить пользоваться таблицей 

сложения в пределах 20. 

 

 Геометрический 

материал.2с. 

   

85.  Четырёхугольники. 

Квадрат. 

Прямоугольник. 

1ч  Учить строить прямой угол с 

помощью угольника. Чертить 

квадрат и прямоугольник по 

заданным вершинам. 

86.  Построение 

геометрических фигур 

по их вершинам. 

Квадрат, прямоугольник. 

1ч  Учить строить квадрат и 

прямоугольник по точкам 

(вершинам). 

 Арифметические 

действия.15ч. 

   

87.  Вычитание с переходом 

через разряд.  

1ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

88.  Вычитание чисел 2,3,4. 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

89.  Вычитание числа 5 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

90.  Вычитание числа 6 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

91.  Вычитание числа 7 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

92.  Вычитание числа 8 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

93.  Вычитание числа 9 2ч  Учить вычитать числа в пределах 20 

с переходом через разряд. 

94.  Контрольная работа по 

теме вычитание с 

1ч  Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 
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переходом через разряд в 

пределах 20. 

память. Формировать 

самостоятельность. 

95.  Таблица вычитание в 

пределах 20 

1ч  Учить пользоваться таблицей 

вычитания в пределах 20. 

 

 Геометрический 

материал.1ч. 

   

96.  Построение 

геометрических фигур 

по их вершинам. 

Треугольник. 

1ч  Учить строить треугольник по 

точкам (вершинам). 

 Арифметические 

действия.10ч. 

   

97.  

 

Сложение и вычитание с 

переходом через разряд.  

1ч  Учить складывать и вычитать числа 

в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

98.  Состав числа 11 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

99.  Состав числа 12 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

100.  Состав числа 13 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

101.  Состав числа 14 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

102.  Состав чисел 15,16 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

103.  Состав чисел 17,18 1ч  Учить складывать числа в пределах 

20 с переходом через разряд. 

104.  Таблица сложения в 

пределах 20 

1ч  Учить пользоваться таблицей 

сложения в пределах 20. 

105.  Повторение по теме 

сложение с переходом 

через разряд в пределах 

20. 

1ч  Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 

память. Формировать 

самостоятельность. 

106.  Контрольная работа. 

Итоговая. 

1ч   Проверить умения и знания 

учащихся. Развивать мышление, 

память. Формировать 

самостоятельность. 

 Единица измерения и 

их соотношения. 3ч. 

   

107.  Единицы измерения 

времени: сутки, неделя, 

час. Обозначения: 1сут., 

1 нед., 1ч. 

 

1ч  Формировать   первичные 

представления о единице измерения  

времени: сутки, неделя, час. 

 

108.  Циферблат. 1ч  Познакомить с устройством часов: 
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циферблат, стрелки. Учить 

определять время по часам с 

точностью до часа 

109.  

 

 

Определение времени с 

точностью до часа. 

1ч  
Формировать умение определять  

время. 

 Арифметические 

задачи. 3ч 

  
 

110.  Деление на две равные части 1ч  Учить раскладывать 

предметы поровну, делить 

на две равные части.  

111.  Деление на две равные части 1ч  Учить раскладывать 

предметы поровну, делить 

на две равные части. 

112.  Повторение. 1ч  Проверить умения и 

знания учащихся. 

Развивать мышление, 

память. 

113.  Итого 136ч   

 

7. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г. 

2.Учебник: 

Математика. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., Т.В.Алышева. М. : 

Просвещение, 2017. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронная форма учебника: Математика. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., 

Т.В.Алышева. М. : Просвещение, 2017. 

4. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

- набор геометрических фигур; 

- счётное панно; 

- счётные палочки; 

- трафареты; 

- магнитная доска; 

- касса цифр и знаков на магнитах; 

- числовой ряд чисел 1-10, 11-20; 

- таблица состава чисел 1 десятка, 2 десятка; 

- наборное полотно; 

- модель сутки; 

- счёты; 

Демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, величине, размере, массе; 

о количественных, пространственных, временных представлениях. 
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Демонстрационные приборы и инструменты: 

- угольник классный; 

- метр. 
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