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Пояснительная записка 

 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебник Т.В. Алышевой «Математика 

2класс». Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

в двух частях . М., «Просвещение»,2011г.   

  Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль       . 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в нестандартных 

ситуациях. 

Задачи: 

1. Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до 

автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2. Научить читать и записывать числа до 20. 

3. Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 таблицу состава чисел из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

 названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

 математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной 

бумаге; 

 чертить прямоугольник (квадрат) на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 ч. 

 



      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия 

вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Знакомство учащихся с числами 11—20. 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 . Числа однозначные, 

двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20,  

сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от 

заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение 

десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания 

Счет в пределах 20 

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

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений: больше, меньше, равно. Состав 

чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.  

Число 0 как компонент сложения. 

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

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в 2 действия. 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 

 

Единицы измерения и их соотношения  

Единица длины – дециметр. Обозначение, соотношение. 

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

массы, времени. 

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

стрелок. Единица времени – час. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. 

 

Геометрический материал  

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла. Виды углов. Сравнение углов с прямым углом. Черчение 

прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

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

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

клетку по заданным вершинам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 2 класс 

№ п/п Тема урока Кол-

во час 

Примечание 

1 четверть (24 часа) 

Первый десяток. Повторение. 
1 Первый десяток. Натуральный ряд. 1  

2 Сравнение чисел в пределах 10 1  

3 Сутки 1  

4 Счёт предметов в пределах 10. 1  

5 Название и обозначение чисел 1-10 1  

6 Счёт по 1 и равными группами. 1  

7 Состав чисел первого десятка 1  

8 Контрольная работа.  1  

9 Сравнение чисел, отрезков. 1  

10 Составление и решение примеров 1  

11 Задача. Составные части задачи. 1  

12 Название компонентов и результата 

сложения 

1  

13 Название компонентов и результата 

вычитания. 

1  

14 Решение задач изученных видов. 1  

15 Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

1  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

16-17 Увеличение числа на несколько единиц. 2  

18-19 Уменьшение числа на несколько единиц 2  

20-21 Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 

2  

22-24 Повторение  2  

2 четверть (38час) 
1 Повторение  1  

2-3 Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. 

2  

4-5 Сутки. 2  

6-7 Прямая. Луч. Отрезок. 2  

8-10 Сантиметр. 3  

11-12 Дециметр. 2  

13-154 Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

2  

Второй десяток 
15  Десяток. Соотношение 10ед.-1дес. 1  

16-17 Число 11. 2  

18-19 Число 12. 2  

20-21 Число 13. 2  

22-23 Решение примеров изученных видов. 2  

24-25 Сравнение чисел 2  



26-37 Контрольная работа. Работа над 

ошибками.  

2  

28-29 Число 14. 2  

30-31 Число 15. 2  

32 Решение примеров изученных видов. 1  

33-34 Повторение  2  

3 четверть 
1-3 Решение примеров изученных видов. 3  

4-5 Число 16. 2  

6-8 Числовой ряд 1- 16. 3  

9-10 Контрольная работа. Работа над 

ошибками   

2  

11-12 Решение задач. 2  

13-14 Число 17. 2  

15-16 Число 18. 2  

17-18 Число 19. 2  

19-20 Число 20. 2  

21-22 Решение примеров изученных видов. 2  

23-24 Контрольная работа. Работа над 

ошибками.  

2  

25 Решение примеров изученных видов. 1  

26-27 Углы. 2  

28-30 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через разряд. 

3  

31-32 Переместительное свойство сложения. 2  

33-35 Увеличение и уменьшение двузначных 

чисел на несколько единиц. 

3  

36-37 Решение примеров изученных видов. 2  

38-39 Сравнение выражений. 2  

40-41 Решение задач изученных видов. 2  

42-43 Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

2  

44 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через разряд. 

1  

45-46 Повторение  2  

4 четверть 
1-2 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20  без  перехода через разряд. 

2  

3-5 Вычитание  двузначных чисел без 

перехода через разряд. 

3  

6-7 Виды углов. 2  

8-9 Построение  углов. 2  

10-11 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

2  

12-14 Решение примеров изученных видов 3  

15-16 Контрольная работа. Работа над 

ошибками.  

2  

17-19 Построение отрезков больше (меньше) 

данного. 

3  

20-21 Неделя. 2  



22-24 Час. 3  

25-26 Контрольная работа. Работа  над 

ошибками.  

2  

Счёт равными числовыми группами 
27-29 Счёт по 2. 3  

30-31 Счёт по 5. 2  

32-35 Деление на 2 равные части. 4  

36-37 Геометрические фигуры. 2  

38-39 Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

2  

40-41 Сложение и вычитание в пределах 20 2  
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