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пояснительная записка
Рабочая программа по математике во 2 классе составлена иа основе Программы специапьных (коррекционных) образовательных

учреждений VIII вида подготовительный. 1-4 классы - под ред. Алышевой т. в. - !опущено йr"""raр.r"оп,t образования и
науки Российской Федерации. - М."Просвепlение", 2010.

матемагика, являясь одним из важных общеобразова,гельных предметов, готови,г учащихся с отклонениями в интеллекryальном
разви,]'ии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.

на предмет <<математика> базисным учебным планом выделяется 1зб часов в год. 4 часа в неделю. В программу внесены изменения с
учётом уровня подготовки и особенностями учащихся.

Щеllи обучения:
- да,] ь vчащимся ,],акие достуllные количественные. прос,граIlственные, времеItные и I,еоN,lетричсские Ilредставления! которые помогу.l. им в

далыlсйшем вкjIючиться в трудовJто деятельность;
- исIlоJlьзовать процесс обучения матсматике для ll0l]ышения уровня общего развития учащихся с нарушением иптеллекта и коррекции

недостаl,ков их познава,I,елыlой деятельности и личностных качеств;
- разI]ивать речь учаrцихся! обогащать ее математической терминологией;
- в()спитывать у учащихся целенаIrравленность, ],ерпеливость, работоспособность, настойчивость. трулолюбие, сzlмостоятельность.

навыки коIIтрОJIя и самоконТроля, развиваТь точностЬ и:]мерениЯ и глазомер' уменис планиРова.l,ь рабоr,У и лOводитЬ начатое JlеЛО До
завершения.

Содержание программы
Первый десяток
Повторение. Сравlrсние чисел. Сравнение отрезков по ллине.
Второй десяток
I{умерация. Мера.ltлины - дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа на llесколько единиц. Луr. Сложение и
вычитание без перехода через десяток. Сложение двузначного числа с однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного-
Получение суммы 20. вычитание из 20. вычитание двузначного числа из двузначного. Сложение чисел с числом 0. Угол. Виды углов.сложение и вьIttитаIlие чисел, полученных при измерении величин. Меры времени. Составные арифметические задачи. Сложение с
переходом через дссяток. Прибавление чисел 2, з, 4. 5, 6, 7, 8,9. четырёхуголы{ики. Вычитание с переходом через /lесяток. Вычитание чисел
2, З,4,5,6, 7, 8, 9. треугольник. ,Щеление на две равные части.
Повторенпе

)



резу;rь,гаты иJучения курса обучающимися 2 класса
В резу,:Iьтате и:]учения матема,[ики чченик 2 кJIасса должен

Знаr,ь:
Сче,г в пределах 20 llo сдинице и раi]ными числовыми груlIпами.
'ГабlrиIlу состава чисел (l 1 - l8) из двух одIlозначIIых чиссл с llepexoiloM через деся].ок
Название компонента и результатов сложения и вычитания.
Маr,ематический смысJl выражений (с,гоJIько же>, <бо;Iыltс на). (меньlле на).
Раз"lи.Iие межлу прямой, лучом, отрезком.
Элемеtl,гы угла, видьi yI,JIoB.

Э:Iсмсtlты че,гырсхчI OJIыIиков пряN{оугольн ика. KBaj(paTa. их свойства.
Элсмеtlt ы трсугольника.
Уметь:
выllсl:lнять сложеlIие и вычитание чисел в пределах 20 без гlерехода, с переходом через десяток. с числами, ll.Jlученными при счете и
измереIlиями одной мерой.
Реulаrь ttросr,ые и сос],авные арифметические задачи и конкретизировать с помощью прелметов или их заместителей и кратко
солержание задачи.

:JаписLIвать

Узнавать. называть, чертить отрезкиj углы прямой. тупой, острый на нелинованной бумаге.

Чср,t и I,b Ilрямоуголыlик. квадрат на бумаге в клетку.
Опрелелять время I]o часам с точностью до 1 часа.
Примечание:

1. Решаются ToJlbKo простые арифметические задачи.
2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
3. Знание состава однозначных чисел обязательно.
4. Решение примеров на нахо}цение суммы. ос]'атка с переходом через десяток сопровождается подробной записью решения.

)



Конr,роль и проверка _lllalrиii, yMcllиii и наRыкоt] учащпхся
Кон оJIьные задаIлия едусмо сIJы авl,о и Умк и Ilапсчатаны в ебнике после каждого .rleJIa.

J\! п/п тепlа kolt боr,ыоJIыr0lI
l 1. Проверочная рабоr,а Nчl по теме кIlервый ,цесяток. Повторение>

2 2. !иагtrостическая работа

з З. llроверtlчная работа Nq2по теме: кЧиола 1l. 12" lЗ. 14. l5. 16 Сложение и вычитание .rисел без перехода через
,llсся,]()к)

{ 4. Конr,ро;tьная работа за 1 четверть

5 5. Проверочная рабоr,а Nq З по теме: <Второй деся,I()к Нумерация. fiесяток>.

6 6. Провсрочная работа "lф 4 по,r,еме: кУвеличенис и уменьUIенис чисJIа на Ilескольк0 слиниц)

Проверсrчн:tя рабо,l,а М 5 по теме <Сложение и вьiчитание в l]рс,ilелах 20 без перехода через лесяток)1

tl 8. Коllтрtl;Iыtая рабсrта за 2 чствсрть

9 ПРОВеРОЧНая работа Лlб llo теме: кСложенис и вычитание чисеJI. полученных при измерении).9

l0 по теме: <С.пожение и вычитание чиоел в преliелах 20 без перехода чсрез десяток (всеl0. Проверочная работа Лл7
случаи))

Il 1 1. ПРОВСРОЧНаЯ РабОта Nr:8 по ]'еме: <Сложение о.цIIозначных чисел с переходом через десяток.

l2 1 2. Кон,гролыtая рабоr,а за З четверть

lз 1З. Провсрочная работа Nч 9 по теме <Слоrкение однозначных чисел с переходом через десяток.

7
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Маr'ериа",rьно-технIlческое обесttеченис
. -комПЬюТер
. - таблицы по математике

11 1,1. Проверочная работа Nl l 0 по ,гсме: 
<<I] ычиl,ание однозначных чисел и:] двузначllьtх с переходом через десяток)

15 1 5, Итоl,овая контрольная работа.



Календарно - тематическое планирование

Название
плана

математика

Параллель 2

Предмет математика

Введите
название
модуля

Первый десяток

Повторение. Числовой ряд от 1до 10.

Счёт предметов. Название и обозначение цифрами чисел от 1до 10.

Свойства чисел в числовом ряду

Присчитывание, отсчитывание по 1в пределах 10. Последующее/ предыдущее
число

Таблица сложения и вычитания с числом 2,З.

Состав чисел З,4.5

Состав чисел 6, 7. Дополнение примеров

состав ч исел 8, 9.



))

Состав числа 10. ,лЩесяток.

Сравнение чисел

Сравнение отрезков по длине

Контрольная работа N91 <Первый десяток Повторение).

Работа над ошибками. 3акрепление по теме: (Первый десяток>.

Второй десяток

Нумерация. Р,есяток.

Число 11. Получение, название, обозначение. Письмо числа 11.

Состав числа 11.

Число 12. Получение, название, обозначение. Письмо числа 12.

Состав числа 12.

Число 1З. Получение, название, обозначение. Письмо числа 1З

Состав числа 13.

Числовой ряд 1- 13. Сравнение чисел. 3наки <>



Числовой ряд 1- 13, Решение задач.

Числовой ряд 1- 1З. Построение и сравнение отрезков.

Число 14. Получение, название, обозначение. Письмо числа 14.

Число 14. Нахождение суммы и остатка.

Число 15. Получение, название, обозначение. Письмо числа 15

Число 15. Нахождение суммы и остатка

Число 16. Получение, название, обозначение. Письмо числа 16.

Способы получения чисел 14,15,16. Присчитывание, отсчитывание по 1,2,З в
пределах 20 в прямой и обратной последовательности.

Контрольная работа N92 (Числа 11-16. Сложение и вычитание чисел без перехода
через десяток).

Работа над ошибками. Закрепление по теме (Числа 1],-16)

Число 17- Образование и состав числа 17. Письмо числа 17.

Сравнение чисел

Число 18.Образование и состав числа 18. Письмо числа 18.



Число 19.Образование и состав числа 19. Письмо числа 19.

число 20. Получение, название, обозначение. Письмо числа 2О.

Числовой ряд 1- 20. Присчитывание и отсчитывание по 1.

числа однозначные и двузначные. Сравнение чисел

Числовой ряд 1- 20. Присчитывание и отсчитывание по 2 единицы.

Числовой ряд 1- 20. Присчитывание и отсчитывание по 3 единицы.

Контрольная работа Nэ З <Второй десяток Нумерация)

Работа над ошибками. По теме (Второй десяток Нумерация)

Единица (мера) длины - дециметр. Черчение отрезков.

Увеличение числа на несколько единиц. Понятия <столько же>, <6ольше на
нескол ько единиц)

Решение задач на увеличение на несколько единиц

уменьшение числа на несколько единиц. Понятия (меньше на несколько единиц)

решение задач на уменьшение на несколько едини ц



решение задач на уsеличение / уменьшение на несколько единиц

3акрепление по теме (увеличение и уменьщение числа на несколько единиц>

контрольная работа No 4 (увеличение и уменьщение числа на несколько единиц).

работа над ошибками. 3акрепление по теме (увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц)

П рямая линия, Луч. Отрезок.

сложение и вычитание чисел в пределах 2о. Названия компонентов и результата

сложение двузначного числа с однозначным числом Прием сложени я вида 16+2

Переместительное свойство сложения.

вычитание однозначного числа из двузначного. П рием вычитания вида ]-5-З

Приём сложения вида 17 + З

Приём вычитания вида 2О - З

составление и решение задач на нахождение суммы и остатка

вычитание двузначного числа из двузначного Приём вычитания вида !7- 12

)

сложения.



П риём вычитан ия вида 2О- \4.

Приемы сложения и вычитания в пределах 20

Контрольная работа Nэ 5 (сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через
десяток).

работа над ошибками. 3акрепление по теме <сложение и вычитание в пределах
20)

сложение чисел с числом 0.

Угол. Элементы угла: вершина, сторона. Виды углов.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин.

составление и решение задач с числами/ полученными при измерении стоимости.

Меры длины: сантиметр, дециметр.

Решение примеров с числами, полученными при измерении длины.

Решение задач с числами, полученными при измерении л.rlины.

,Д,ействия с числами, полученными при измерении массы.

Решение задач с числами, полученными при измерении массы.

)



!ействия с числами, полученными при измерении ёмкости

меры времени. Сутки, неделя. !ействия с числами, полученными при измерении
времени.

решение задач с числами/ полученными при измерении времени

часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения
стрелок.

Мера времени - час. Измерение времени по часам с точностью до 1ч

Половина часа (полчаса)

Измерение времени по часам. Понятия (позже), (раньще).

решение задач с числами, полученными при измерении времени.

Контрольная работа N96 (Сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении).

работа над ошибками. 3акрепление по теме <сложение и вычитание чисел,

сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток

решение простых арифметических задач на нахождение суммы и остатка

)

получен ных при измерении ).



составление и решение простых арифметических задач на нахождение суммы и

Сложение и вычитание в пределах 2О

контрольная работа N97 (сложение и вычитание чисел в пределах 2о без лерехода
ч ерез десяток (все случаи)>.

Работа над ошибками
2о>,,

3акрепление по теме (Сложение и вычитание в пределах

Угол. Элементы угла: вершина, стороны.

Виды углов: прямой, ryпой, острый.

Составные арифметические задачи в два действия

Объединение двух простых задач в одну составную

Краткая запись составных задач и их решение

.д,ополнение и решение составных задач с недостающими данными.

Рещение и сравнение составных задач в два действия

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток пугём разложения
второго слагаемого на два числа.

)

остатка.



Прибавление чисел 2, З, 4. Решение примеров с помо щью рисун ка, счетных палочек

прибавление числа 5. Решение примеров с помощью рисунка.

прибавление числа 6. Решение примеров с помощью счётных палочек

Прибавление числа 7 . Решение примеров с помо щью рисун ка

закрепление по теме: (сложение однозначных чисел с пе реходом через десяток))

Контрольная работа No8 (сложение однозначных чисел с переходом через
десяток)).

работа над ошибками. 3акрепление по теме <сложение и вычитание в пределах
20)

Прибавление ч исла 8 решение примеров с помощью рисунка/ счётных палочек.

п би ва ел ин че сли 9а еп е естр и ет л оен с иво ст ов осл ж нр е и я ос вста ч и асл 1

Прибавление числа 9. Состав числа 1З, 14.

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток прём разложения
второго слагаемого на два числа. Состав чисел L5,76,17 , 18.

Таблица сложения однозначных чисел с переходом через десяток.

ч еты рёхугольн ики. Квадрат. Свойства углов, сто рон

)

11,)



четырёхугольники. Прямоугольник. Свойства углов, сторон.

ч етырёхугольн ики: квадрат, прямоугольник. Свойства углов, сторон.

разложение двузначного числа на десятки и единицы.

Вычитание из двузначного числа всех единиц

Вычитание из двузначного числа чисел 2,З,4.

Вычитание ч исла 5.

Вычитание числа 6.

Решение простых арифметических задач

вычитание ч исла 7

решение составных арифметических задач в два действия.

Вычитание ч исла 9.

)

Вычитание чисел 5,6,J

Вычитание числа 8.



Контрольная работа Ne 9 (Вычитание однозначных чисел из двузначных с
переходом ч ерез десяток)).

работа над ошибками. Закрепление по теме (вычитание с переходом через
десяток )

Треугольник: вершины, углы, стороны

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 11

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 12.

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 13, 14

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 15, ],6.

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числами 17,18

Итоговая контрольная работа

Сложение и вычитание с переходом через десяток.

!,еление на две равные части

ешение задач на деление на равные части.

Комплексное повторение изученного


