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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

        

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Цель:  подготовка обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными  

профессионально-трудовыми навыками.  

Задачами обучения математике являются:   

- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач;   

- 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.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание учебного предмета «Математика» располагает необходимыми 

предпосылками для развития познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, 

воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета 

«Математика» 

 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. 

Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, 

навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным 

средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 

положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   



Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 

комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки, психогимнастику. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа 

ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него 

нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 

познавательный интерес к учебной деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов во 2 классе, предусмотренных учебным планом – 136 часов (4 часа в 

неделю. 34 учебные недели). 

 

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

  В программе учебного предмета «Математика» для 2 класса предусмотрено два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения этого уровня по математике во 2 классе не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно - развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 2 класса личностных и 

предметных результатов. 

Изучение  учебного предмета «Математика» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 осознание себя как ученика заинтересованного  посещением школы, обучением, 

занятиями,  как члена семьи, друга, одноклассника; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей. 



Коммуникативные учебные действия 

 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 и быту. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из – за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями  (инструментами) и организовывать 

своё рабочее место; 

 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 действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать,  классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

             В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 



2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.     

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень 

– Знание количественных, порядковых числительных в пределах 20;   

– знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание (моделирование) с 

использованием счетного материала;  

– знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом 

ряду в пределах 20;  

– умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, присчитывая, 

отсчитывая по 1;  

– осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности;  

– выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление соответствия 

предметных совокупностей или их частей;    

– знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел). 

– Знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см;  

– умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; такой же длины (с  

помощью учителя);  

– умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 

дм 2 см) (с помощью учителя);   

– знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч;  

– выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени   

(с помощью учителя).  

– Знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя);  

– понимание смысла математических отношений «больше на …», «меньше на …»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько единиц 

данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 

отражением выполненных операций в математической записи (составлении числового 

выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц;  

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток  

(с подробной записью решения);  



– знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного (с помощью учителя);  

– знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений. 

 – Понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко (с 

помощью учителя); умение записать решение и  

ответ задачи;  

– выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 

на несколько единиц (с отношением «больше на  

…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;   

– составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, краткой записи (с помощью учителя); 

– умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; умение  

построить отрезок заданной длины;  

– умение сравнивать отрезки по длине;  

– умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя);  

– умение различать линии: прямую, отрезок, луч;  

– умение построить луч с помощью линейки;  

– знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного  

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

– знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге 

в клетку (с помощью учителя). 

 

Достаточный уровень: 

– Знание количественных, порядковых числительных в пределах 20;   

 – откладывание (моделирование) чисел 11–20 с использованием счетного материала на 

основе знания их десятичного состава;   

 – знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 20;  

– знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 20 путем 

увеличения, уменьшения числа на 1; умение  

получить следующее число, предыдущее число данным способом;  

– осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными 

числовыми группами по 2, 3; осуществление счета в заданных пределах;  

– выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно- 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей, месте каждого 

числа в числовом ряду;   

– знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнение 

измерений длины  предметов с помощью модели  

дециметра 

– умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же  

длины);  

– умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 

дм 2 см);   



– знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с 

точностью до 1 ч и получаса;  

– выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени  

– знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи;   

– понимание смысла математических отношений «больше на …», «меньше на …»; умение 

осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение на несколько единиц 

данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с 

отражением выполненных операций в математической записи (составлении числового 

выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько единиц;  

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток;  

– знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух 

однозначных чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении 

вычитания однозначного числа из двузначного;  

– знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при выполнении 

вычислений;  

– умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических 

действия (сложение, вычитание) 

– Понимание краткой записи арифметической задачи; умение записать задачу кратко; 

умение записать решение и ответ задачи;  

– выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа 

на несколько единиц (с отношением «больше на  

…», «меньше на …») в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;    

– составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи;  

– выполнение решения составной арифметической задачи в два действия на основе 

моделирования содержания задачи. 

 – Умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; умение  

построить отрезок заданной длины;  

– умение сравнивать отрезки по длине;  

– умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку (такой же длины) (с 

помощью учителя);  

– умение различать линии: прямую, отрезок, луч;  

– умение построить луч с помощью линейки;  

– знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного  

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

– знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника;  

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам). 

 

 

 Содержание учебного предмета. 

Нумерация  

Нумерация чисел в пределах 10  

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и  сравнения  (>,  

<).  Установление  отношения  «равно»  с  помощью  знака равенства (5 = 5). Установление 



отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение 

чисел в пределах 10.  

Нумерация чисел в пределах 20  

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности.  

Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения предыдущего  

числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1.  

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3).  

Счет в заданных пределах.   

Сравнение  чисел  в  пределах  20,  в  том  числе  с  опорой  на  их  место  в числовом ряду.   

Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем  1  дм;  меньше  

(короче),  чем  1  дм;  равно  1  дм  (такой  же  длины).  

Измерение длины предметов с помощью модели дециметра.   

Чтение  и  запись  чисел,  полученных  при  измерении  длины  двумя мерами (1 дм 2 см).   

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью 

до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.   

Сравнение  чисел,  полученных  при  измерении  величин  одной  мерой: стоимости, 

длины, массы, емкости, времени (в пределах 20).  

Арифметические действия  

Название компонентов и результатов сложения и вычитания.  

Увеличение  и  уменьшение  на  несколько  единиц  данной  предметной совокупности  и  

предметной  совокупности,  сравниваемой  с  данной.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток.  

Переместительное  свойство  сложения.  Сложение  однозначных  чисел  с переходом 

через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа.  

Вычитание  однозначных  чисел  из  двузначных  путем  разложения вычитаемого на два 

числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел  (11–18)  из  двух  

однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток,  ее использование  при  выполнении  

вычитания  однозначного  числа  из двузначного.   

Нахождение  значения  числового  выражения  без  скобок  в  два арифметических 

действия (сложение, вычитание).  

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).    

Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении  величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени.   

Деление  на  две  равные  части  (поровну)  на  основе  выполнения практических действий 

с предметными совокупностями.    

Арифметические задачи  

Краткая запись арифметической задачи.   

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц 

(с отношением «больше на …», «меньше на …»).  

Составление  задач  на  увеличение,  уменьшение  числа  на  несколько единиц по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи в два действия.  



Геометрический материал  

Сравнение  отрезков  по  длине.  Построение  отрезка,  равного  по  длине данному  

отрезку  (такой  же  длины).  Сравнение  длины  отрезка  с  1  дм.  

Измерение  длины  отрезка  в  дециметрах  и  сантиметрах,  с  записью результатов 

измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).   

Луч. Построение луча.   

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

прямого угла с помощью чертежного угольника.   

Четырехугольники:  прямоугольник,  квадрат.  Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.  

Построение  треугольника,  квадрата,  прямоугольника  по  точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку.  

  

Тематическое планирование учебного предмета. 

 

Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Повторение. 

Первый 

десяток 

(14ч) 

1.Числовой ряд 1-10, 10-1. · Называние цифрового ряда, 

раскладывание цифр в 

последовательности, выбор 

соответствующей цифры к 

заданному количеству предметов. 

· Практическая работа по размену 

монет. 

· Узнавание достоинства монет 

(купюр) 

· Называние цифрового ряда, 

раскладывание цифр в 

последовательности, выбор 

соответствующей цифры к 

заданному количеству предметов. 

· Практическая работа по размену 

монет. 

· Узнавание достоинства монет 

(купюр) 

· Называние цифрового ряда, 

раскладывание цифр в 

последовательности, выбор 

соответствующей цифры к 

заданному количеству предметов. 

· Практическая работа по размену 

монет. 

· Узнавание достоинства монет 

(купюр) 

2.Присчитывание, 

отсчитывание по единице  

3.Состав числа 5. 

4.Составление задач по 

рисунку 

5.Состав числа 6. 

6.Состав числа 7. 

7.Состав числа 8. 

8.Состав числа 9. 

9.Состав числа 10. 

10 Решение примеров на 

сложение в 2 действия 
· Составление примеров на 

сложение и вычитание с помощью 

рисунков и  

· практических действий. 

11.Решение примеров на 

сложение в 2 действия 



12.Решение примеров на 

вычитание в 2 действия 
· Решение примеров на сложение в 2 

действия. 

· Повторение структуры задачи. 

Уточнение вопроса. Упражнения в 

решении задач. 

· Классификация по форме. 

Составление арифметических задач 

по предметам, игрушкам, 

различным картинкам 

· Упражнения в пересчитывании, 

отсчитывании предметов, узнавать 

количество из 2-3 предметов без 

пересчитывания.  

13.Решение примеров на 

вычитание в 2 действия 

14.Сравнение чисел первого 

десятка 

Повторение. 

Сравнение 

равных 

отрезков по 

длине.(4ч) 

15. Построение отрезков  

равных по длине. 
· Построение отрезков  равных по 

длине. 

· Построение отрезков заданной 

длины. 

· Сравнение отрезков по длине. 

16.Построение отрезков 

заданной длины. 

Сравнение отрезков по длине. 

17.Контрольная работа по 

теме: «Первый десяток». 

18. Работа над ошибками. 

Повторение «Первый 

десяток». 

Второй 

десяток. (27ч) 

19. Образование чисел  

11, 12, 13. 
· Образование чисел 11, 12, 13. 

· Образование чисел 11, 12, 13. 

· Сравнение чисел 11, 12, 13. 

· Сравнение чисел 11, 12, 13. 

· Образование чисел 14, 15, 16. 

· Образование чисел 14, 15, 16. 

· Сравнение чисел 14, 15, 16. 

· Сравнение чисел 14, 15, 16. 

· Упражнения  в решении примеров 

на сложение и вычитание. 

 

· Решение задач на сложение и 

вычитание. 

· Сравнение чисел в пределах 20. 

· Решение задач в пределах 20 

 

 

 

Краткая запись арифметической 

задачи.   

 

 

 

 

· сравнение однозначных чисел. 

· сравнение двузначных чисел. 

· Вычитание десятка из двузначных 

чисел. 

20.  Образование чисел  

11, 12, 13. 

21. Сравнение чисел  

11, 12, 13. 

22.Сравнение чисел  

11, 12, 13. 

23.Образование чисел  

14, 15, 16. 

24.Образование чисел 

 14, 15, 16. 

25.Сравнение чисел 14, 15, 16. 

26. Сравнение чисел 14, 15, 16. 

27. Упражнения  в решении 

примеров на сложение и 

вычитание. 

28. Решение задач на сложение 

и вычитание. 

29.Образование чисел 

 17, 18, 19. 

30.Образование чисел  

17, 18, 19. 

31. Сравнение чисел в 

пределах 20. 

32. Сравнение чисел в 

пределах 20. 

33.Решение задач в пределах 



20. · Решение примеров с разрядными 

слагаемыми. 

· Составление арифметических задач 

по предметам, игрушкам, различным 

картинкам 

 

34.Решение задач в пределах 

20. 

35. Образование числа 20. 

36. Однозначные числа. 

37. Двузначные числа. 

38. Сравнение однозначных и 

двузначных чисел. 

39. Сравнение однозначных и 

двузначных чисел. 

40. Вычитание десятка из 

двузначных чисел. 

41.Вычитание десятка из 

двузначных чисел. 

42.Решение примеров с 

разрядными слагаемыми. 

43.Решение примеров с 

разрядными слагаемыми. 

44.Контрольная работа  

теме: «Числа второго 

десятка». 

Решение примеров и задач в 

пределе 20. 

45.Работа над ошибками 

«Числа второго десятка» 

Мера длины. 

(2ч) 

46.Мера длины – дециметр. 

Соотношение между 

единицами длины: 1 дм = 10 

см. 

Измерение  длины  отрезка  в  

дециметрах  и  сантиметрах,  с  

записью результатов измерений в 

виде числа с двумя мерами (1 дм 2 

см).   

Соотношение между единицами 

длины: 1 дм = 10 см. 

Сравнение отрезков.  

Построение отрезков заданной 

длины. 

47.Сравнение отрезков.  

Построение отрезков заданной 

длины. 

Увеличение и 

уменьшение  

числа на 

несколько 

единиц. 

48.Увеличение числа на 

несколько единиц. 
 Увеличение числа на несколько 

единиц.  

 сравнивать 2 -4 предмета по 

величине методом наложения, «на 

глаз»: больше, меньше, равные, 

одинаковые; 

 сравнивать предметы по размеру 

(длине, ширине, высоте), 

наложением, приложением; 

 правильно понимать и 

употреблять слова: каждый, все,  

кроме, остальные (оставшиеся); 

 сравнивать предметы по 

величине, массе «на глаз», «на 

руку»; 

 раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, объяснять 

49.Составление и решение 

примеров на сложение. 

50.Задача, содержащая 

отношение «больше на». 

51.Задача, содержащая 

отношение «больше на». 

52.Дополнение задач 

недостающими данными. 

53.Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

54.Составление и решение 

примеров на уменьшение 

числа на несколько единиц. 

55.Составление и решение 

примеров на уменьшение 

числа на несколько единиц. 



56.Задача, содержащая 

отношение «меньше на». 

порядок расположения предметов и 

соотношения между ними 

(например, самая высокая 

пирамидка, ниже, ещё ниже, самая 

низкая);  

 сравнивать два или несколько 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте) с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов; 

 выделять из группы предметов 

один или несколько предметов, 

обладающих определёнными 

свойствами (одним или 

несколькими); цвет, величина,  

форма, назначение; 

 оценивать и сравнивать 

количество предметов в 

совокупностях «на глаз», объяснять 

результат  путём установления 

взаимно- однозначного 

соответствия; выделять лишние, 

недостающие предметы; 

 увеличивать и уменьшать 

количество предметов в 

совокупности, объём  жидкости, 

сыпучего вещества; объяснять эти 

изменения; 

 определять положение предметов 

в пространстве относительно себя,  

друг друга, а также помещать 

предметы в указанное положение; 

57.Задача, содержащая 

отношение «меньше на». 

58.Уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение 

задач. 

59.Уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение 

задач. 

60.Решение и сравнение задач, 

содержащих отношения 

«больше на», «меньше на». 

61.Решение и сравнение задач, 

содержащих отношения 

«больше на», «меньше на». 

62.Контрольная работа по 

теме: «Второй десяток» 

63.Работа над ошибками. 

Повторение «Второй десяток» 

64.Луч. Построение луча.   

65.Компоненты при сложении.  читать, записывать, откладывать 

на счетах, сравнивать числа в 

пределах 20, присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

   выполнять сложение, вычитание 

чисел в пределах 10, 20, опираясь 

на знание их состава из двух 

слагаемых, использовать 

переместительное свойство 

сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 

10; 

  решать задачи на нахождение 

суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью 

предметов, их заместителей, 

рисунков, составлять задачи по 

образцу, готовому решению, 

краткой записи, предложенному 

сюжету, на заданное 

66.Нахождение суммы. 

67.Сложение двузначного 

числа с однозначным числом. 

68.Переместительное свойство 

сложения. Сложение удобным 

способом 

69.Переместительное свойство 

сложения. Сложение удобным 

способом 

70.Вычитание однозначного 

числа из двузначного. 

71.Компоненты при 

вычитании. Нахождение 

разности. 

72.Компоненты при 

вычитании. Нахождение 

разности. 

73.Решение задач и примеров 



на сложение и вычитание. арифметическое действие; 

  узнавать монеты, заменять одни 

монеты другими; 

  чертить прямую линию, отрезок 

заданной длины, измерять отрезок; 

  чертить прямоугольник, квадрат, 

треугольник по заданным 

вершинам. 

 различать предметы по цвету, 

массе, форме; 

 сравнивать 2 -4 предмета по 

величине методом наложения, «на 

глаз»: больше, меньше, равные, 

одинаковые; 

 сравнивать предметы по размеру 

(длине, ширине, высоте), 

наложением, приложением; 

 правильно понимать и 

употреблять слова: каждый, все,  

кроме, остальные (оставшиеся); 

 сравнивать предметы по 

величине, массе «на глаз», «на 

руку»; 

Составление и решение примеров. 

Вычитание двузначного числа из 

двузначного. 

Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Составление и 

решение примеров. 

Вычитание двузначного числа из 

двузначного. 

Краткая запись арифметической 

задачи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.Решение задач и примеров 

на сложение и вычитание. 

75.Контрольная работа  № 4 

«Увеличение и уменьшение 

числа». 

76.Работа над ошибками  

 

77.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Прямая линия, луч, отрезок. 

78.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Прямая линия, луч, отрезок. 

79.Увеличение двузначного 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

80.Увеличение двузначного 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

81.Получение суммы 20 

82.Получение суммы 20 

83.Решение задач и примеров. 

84.Приём вычитания вида  

20 – 3 

85.Приём вычитания вида  

20 – 3 

86.Получение суммы 20, 

вычитание из 20. Составление 

и решение задач. 

87.Получение суммы 20, 

вычитание из 20. Составление 

и решение задач. 

88.Обучение приёму 

вычитания вида   17– 12. 

89.Обучение приёму 

вычитания вида   17– 12. 

90.Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 

Решение примеров и задач. 

91.Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 

Решение примеров и задач. 

92.Обучение приёму 

вычитания вида 20– 14. 

93.Обучение приёму 

вычитания вида 20– 14. 

94.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров. 



95.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров. 

 

Составлять краткую запись 

арифметической задачи.   

Решение задач. 

 

 

 

 

 

Сложение чисел с числом 0. 

(Нуль как компонент сложения) 

Называть и показать элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны.  

Исследование свойств углов, 

сторон.  

Называть и показать элементы 

треугольника: углы, вершины, 

стороны.  

Построение  треугольника,  

квадрата,  прямоугольника  по  

точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку.  

96.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

97.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

98.Сложение чисел с числом 0. 

99.Угол. Элементы угла. Виды 

углов. Вычерчивание углов. 

100.Угол. Элементы угла. 

Виды углов. Вычерчивание 

углов. 

101.Повторение «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток» 

102.Повторение «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток» 

103.Контрольная работа  №5 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток». 

104.Работа над ошибками.  

105.Действия с числами, 

полученными при измерении 

стоимости. 

Составление и решение задач с 

числами, полученными при 

измерении стоимости. 

Решение примеров и задач с 

числами, полученными при 

измерении длины. 

Решение примеров и задач с 

числами, полученными при 

измерении длины. 

 

Определение меры времени.  

Ответы на вопросы :Сутки, неделя.  

Называние дней недели. 

Действия с числами, полученными 

при измерении времени. 

 

 

 

 

 

Решение примеров с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

 

Измерение времени по часам. 

106.Составление и решение 

задач с числами, полученными 

при измерении стоимости. 

107.Действия с числами, 

полученными при измерении 

длины. 

108.Решение примеров и задач 

с числами, полученными при 

измерении длины. 

109.Действия с числами, 

полученными при измерении 

массы. 

110.Действия с числами, 

полученными при измерении 

ёмкости. 

111.Меры времени. Сутки, 

неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

112.Меры времени. Сутки, 

неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении 



времени. 

113.Мера времени - час. 

Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам. 

114.Мера времени - час. 

Обозначение: 1ч. Измерение 

времени по часам. 

115.Повторение по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении». 

116.Контрольная работа № 6 

«Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении» 

117.Работа над ошибками. 

118.Составные 

арифметические задачи. 

Знакомство с составной 

задачей. 

Составление  задач  на  увеличение,  

уменьшение  числа  на  несколько 

единиц по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи 

в два действия.  

Называть компоненты и результаты 

сложения и вычитания.  

Увеличение  и  уменьшение  на  

несколько  единиц  данной  

предметной совокупности  и  

предметной  совокупности,  

сравниваемой  с  данной.  

Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток.  

Сложение  однозначных  чисел  с 

переходом через десяток путем 

разложения второго слагаемого на 

два числа.  

Вычитание  однозначных  чисел  из  

двузначных  путем  разложения 

вычитаемого на два числа. Таблица 

сложения на основе состава 

двузначных чисел  (11–18)  из  двух  

однозначных  чисел  с  переходом  

через  десяток,  ее использование  

при  выполнении  вычитания  

однозначного  числа  из 

двузначного.   

Нахождение  значения  числового  

выражения  без  скобок  в  два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание).  

119.Составные 

арифметические задачи. 

Знакомство с составной 

задачей. 

120.Объединение двух 

простых задач в одну 

составную. 

121.Объединение двух 

простых задач в одну 

составную. 

122.Краткая запись составных 

задач и их решение. 

123.Краткая запись составных 

задач и их решение. 

124.Дополнение задач 

недостающими данными. 

125.Дополнение задач 

недостающими данными. 

126.Решение и сравнение 

составных задач. 

127.Решение и сравнение 

составных задач. 

128.Числовой ряд 1 – 20. 

Способы образования 

двузначных чисел. Сравнение 

чисел. 

129.Числовой ряд 1 – 20. 

Способы образования 

двузначных чисел. Сравнение 

чисел. 

130.Сложение и вычитание 

чисел. Нахождение 



неизвестного числа  

Называют и показывают элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны.  

Исследуют свойства углов, сторон.  

Называют и показывают элементы 

треугольника: углы, вершины, 

стороны.  

Построение  треугольника,  

квадрата,  прямоугольника  по  

точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

131.Сложение и вычитание 

чисел. Нахождение 

неизвестного числа 

132.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

133.Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

134.Действия с числами, 

полученными при измерении. 

135.Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг. 

136.Повторение пройденного 

материала. 

Итого: 136 ч. 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, демонстрационных приборов и инструментов, 

технических средств обучения для создания материально – технической поддержки 

процесса обучения, развития и воспитания младших школьников с лёгкой степенью 

умственной отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 наборное полотно; 

 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 20;  

 модель сутки; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 касса цифр, знаков с магнитным креплением; 

 числовой ряд чисел 1-20; 

 таблицы состава чисел 1 десятка; 

 настольные  развивающие игры  

 счётные полочки; 

 счёты; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений  о цвете, размере, 

величине, массе предметов;  о количественных, о пространственных и  временных  

представлениях; 

 комплект таблиц «Весёлый счёт» (10 штук); 

 таблицы демонстрационные «Простые задачи». 

Приборы и инструменты демонстрационные: 

 метр демонстрационный; 

 транспортир; 

 угольник классный пластмассовый; 

 циркуль классный пластмассовый; 

Технические средства обучения: 



 компьютер; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию программы по математике. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Т.В. Алышева «Математика» 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы. В двух частях М., «Просвещение», 2017 

г. 

2. Т.В. Алышева Рабочая тетрадь по математике 2 ч. – М: Просвещение, 2016. 

3. Коваленков В.Г. Дидактические игры на уроках математики. - М: 

Просвещение, 2010. 

4. Перова М.П. Дидактические игры и упражнения по математике. -  М: 

Просвещение, 2007.   

5. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. - М: Просвещение, 2009. 
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