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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика » составлена на основе: 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
 России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5);  
 
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школа –интернат для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
 
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Алышева Т.В..«Математика» 2 класс) Москва.(Просвещение) 
2020г. 
 
Цель:  
 

• подготовить учащихся с ОВЗ к жизни и овладению математическими знаниями и навыками. 
• математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

•  освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

• воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как 
части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.   

 
Задачи: 
 

• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 
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дальнейшего эффективного обучения; 
•  сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 
•  обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 
качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

•  сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 
•  сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 
• сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 
•  выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Коррекционно- развивающие задачи: 
• - дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические представления; 
• - использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной  

деятельности и личностных качеств; 
•  воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение  планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.     
 
Математика - один из основных предметов в обучении младших школьников. Она формирует вычислительные навыки и умения, пробуждает 
интерес и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Учебный предмет направлен на 
социализацию личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 
эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. Успешность изученного курса математики обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы. 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 
другой - содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 
школе для успешного продолжения образования. Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание). На уроках математики у обучающихся 2 класса будут сформированы представления о числе 
как результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с целыми числами в пределах двух  десятков;  узнают,  как  связаны  между  собой  компоненты  и  результаты  
арифметических 
действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят связи 
между сложением и вычитанием. При решении текстовых задач будет использоваться и совершенствоваться знание основных математических 
понятий. 

По учебному плану на изучение предметной области «Математика» отводится 136 часов в год (4 часа в неделю ). В соответствии с 
годовым календарным графиком ГОУ  «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» г.о Подольск , производственным календарем РФ на 2020-
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2021г, количество часов для обучающихся 2 класса, отведенных на изучение учебного предмета «Математика» составляет 136 часов. Информация 
о практическом наполнении программы представлена в разделе «Календарно – тематическое планирование». 
Личностные результаты предусматривают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Планируемые личностные результаты: 
− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
− сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; 
− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения рабочей программы основаны на освоение обучающимися, воспитанниками знаний и умений, специфичных 
для образовательной области 
«Математика», готовность к их применению. Программа по математике для 2 класса определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения во 2 классе: 
Минимальный уровень 
− знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

 

3 
− знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, номера 
месяцев от начала года; 
− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; различать числа, полученные при счете и 
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измерении; 
− решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 
− решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
− чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника Достаточный уровень 
− числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

− смысл арифметических действий сложения и вычитания - порядок действий в примерах в два арифметических действия; 
− единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени; 
− порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

− считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 20; 
-            складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через разряд; 
− различать числа, полученные при счете и измерении; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 
деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя 
(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия 
норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради); учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и 
практических задач; способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Базовые учебные действия 

1. Личностные учебные действия: 
− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
− способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
− положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию; 
− целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и социальной частей; 

− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; 

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
2. Коммуникативные учебные действия: 
− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс); 
− 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 и быту; 
− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 
3. Регулятивные учебные действия: 

1) входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
2) ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
3) пользоваться учебной мебелью; 
4) адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
5) работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
6) передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
7) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
8) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
9) соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочѐтов. 

4. Познавательные учебные действия: 
1) выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

2) устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
3) делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
4) пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
5) выполнять арифметические действия; 

6) работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявленную на бумажных и электронных и других носителях). 
Учебно-методическое обеспечение. 

2. Учебник «Математика» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 1. Автор: Т.В.Алышева. изд. «Просвещение» 2020 г. 127 стр. 

3. Учебник «Математика» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 2. Автор: Т.В.Алышева. изд. «Просвещение» 2020 г. 127 стр. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / 
[А.А.Айдарбекова, В.М.Белов, В.В.Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2013. – 176с. 

5. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида: учеб. для студ.дефектол.фак.педвузов. – М.Н.Перова.. Изд.центр 
ВЛАДОС, 1999. – 408с. – (Коррекционная педагогика). 
6. Методические рекомендации для учителя 0 – IV классов школы VIII вида М.Б.Ульянцева 

,Н. Б. Матвеева, М.Ю. Рау, А.К.Щербакова. МИПКРО, 2000– 73с. 
Дидактический материал. 
− Дидактический раздаточный материал: карточки: «Десятки и единицы», «Соседи чисел», 

«Состав числа», «Счетный материал». 
− Таблицы: «Состав чисел», «Числовой ряд», «Числовые ступеньки». 
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Электронные образовательные ресурсы. 
1. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru. 
3. Электронные образовательные ресурсы для коррекционных школ.  
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97 

Цифровые образовательные ресурсы. 
− Презентация «Числа 0-10». 
− Презентация «Числа второго десятка». 
− Презентация «Занимательная математика». 

Материально-техническое обеспечение: 
− Ноутбук «LENOVO». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://easyen.ru/index/razrabotki_dlja_korrekcionnoj_shkoly/0-97
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
−  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, 
практические занятия, самостоятельная работа, экскурсии, 

проекты 

Объем часов Примечания 

1 2 3 4 5 
 Первый десяток. Повторение. Названия чисел в пределах 10; знаки арифметических действий 

сложения и вычитания; состав чисел первого десятка; 
геометрические фигуры (крут. 
треугольник, квадрат, прямоугольник); виды линий (прямая, 
кривая, отрезок);единицы измерения длины(сантиметр), 
стоимости 
(рубль). 
Самостоятельная работа №1. Решение примеров. 
Вводная контрольная работа №1. Первый десяток 
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 Второй десяток. Нумерация. Образование чтение и запись чисел второго десятка. Сравнение 
чисел в пределах 20; десятичный состав чисел второго десятка; 
геометрический материал (углы). 
Математический диктант. Двузначные числа. 
Самостоятельная работа №2. Сравнение чисел. Понятие: «больше 
на…». 
Контрольная работа № 2 «Второй десяток». 
Контрольная  работа  по  теме  №  3  «Увеличение  и  уменьшение 
числа». 
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 
разряд. 
Примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд; 
примеры и задачи на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц; построение отрезков больше 
(меньше)заданного. 
Контрольная работа № 4 за 1 полугодие 
Самостоятельная работа № 3. Решение примеров на сложение и 
вычитание. 
Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание без 
перехода через десяток» 
Самостоятельная работа №4. Вычитание чисел из 20. 
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  Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 
десяток. 
Примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 
через десяток; решать простые и составные арифметические 
задачи и конкретизировать с помощью предметов или их 
заместителей и кратко записывать содержание задачи; 
геометрический материал (углы). 
Контрольная работа № 6 по теме «Сложение с переходом через 
десяток» 
Контрольная работа № 7 по теме « Вычитание с переходом через 
десяток» 
Единица измерения времени - час. 
Часы. Циферблат стрелки, измерение времени в часах, 
направление движения стрелок, единица (мера) времени час. 
Итоговая контрольная работа № 8 
Самостоятельная   работа   №   5,   №   6.   Решение   примеров   с 
именными числами. 

  

 Повторение Примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 
через десяток; Примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток; решать простые и составные 
арифметические задачи. 
Математический диктант. Соседи чисел. 
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