


 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения относится 

«разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  105 часов, 3 часа в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник «Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы / М.Н. Петрова, Г.М. Капустина. - 12-е изд. - М. : Просвещение, 2017. - 224 с.: ил. - ISBN 

978-5-09-048723-8.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математика в коррекционной школе  VIII вида является одним из основных учебных предметов. Готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно 

связан с решением специфической задачи коррекционных образовательных учреждений VIII вида - коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

 Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Программа построена  по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 
Цели обучения математике: 

 • создание условий для подготовки  учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми  навыками 



 • развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования;  

 • освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;  

 • воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи 

Образовательные: 
• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность;  

 • использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  

• приобретение знаний о нумерации в пределах 20 и арифметических действиях в данном пределе, о единицах измерения длины массы, времени;  

• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной.  

 Коррекционно-развивающие: 
• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 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; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Технологии: 
- игровые, 

- здоровьесберегающие, 

- личностно – ориентированное обучение, 

- проблемное обучение, 

- развивающее обучение, 

- дифференцированное обучение, 

- информационно – коммуникативные технологии. 

 

 



Методы    

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:        

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;   

работа с учебником. 

2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.    Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные методы контроля;       

фронтальные, групповые или индивидуальные;    

итоговые и текущие. 

   Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения ( индивидуальные) 

2. По месту организации (на дому) 

3. Традиционные (урок, домашняя учебная работа)       

Виды деятельности  
- устное и письменное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

- развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю; 

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных вычислительных умений; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 

- самостоятельная работа с учебником.  

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за счет уплотнения тематического материала, 

представляется лист корректировки программы. 

Метапредметные результаты:  
1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

2. познавательные универсальные учебные действия: 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 



- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению;  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Предметные результаты  

В результате обучения обучающиеся будут знать: 

 счёт в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

 таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

 название компонентов и результатов сложения и вычитания; 

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

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырёхугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника. 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содер-

жание 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 одного часа. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается подробной записью решения). 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата 
Тема урока 

Примечание  

   I четверть (24 часа)  

1 1 03.09 Повторение. Счет предметов. Названия, обозначение чисел от 1до 10.  

2 1 06.09 Повторение. Количественные, порядковые числительные.  

3 1 
06.09 Повторение. Единицы времени суток. Получение следующего, предыдущего 

числа. 

 

4 1 10.09 Повторение. Состав числа 5 из двух слагаемых. Геометрические фигуры.  

5 1 
13.09 Повторение. Составление и решение задач. Сложение и вычитание  в 

пределах 10. 

 

6 1 
13.09 Повторение. Состав числа 6 из двух слагаемых. 

Линии .Отрезок. 

 

7 1 
17.09 Повторение. Состав числа 7 из двух слагаемых. 

 

 

8 1 
20.09 Повторение. Составление и решение задач. Сложение и вычитание  в 

пределах 10. 

 

9 1 20.09 Повторение. Состав числа 8 из двух слагаемых.  Счет равными группами по 2.  

10 1 24.09 Повторение. Состав числа 9 из двух слагаемых. Счет равными группами по 3.  

11 1 
27.09 Повторение. Состав числа 10 из двух слагаемых. Сложение и вычитание  в 

пределах 10. 

 

12 1 
27.09 

Повторение. Число и цифра 0. Сложение и вычитание в пределах 10. 
 

13 1 
01.10 Повторение. Сравнение чисел. Понятие: « поровну»,  

« столько же», « одинаково» 

 

14 1 
08.10 Повторение. Сравнение чисел Понятия: «больше»,  

« меньше», « равно» 

 

15 1 
08.10 Повторение. Сравнение чисел Понятия: «больше»,  

« меньше», « равно» 

 

16 1 11.10 Повторение. Отрезок. Сравнение отрезков по длине.  

17 1 15.10 Числа 11-13.  

18 1 15.10 Числа 11-13.Десятичный состав чисел 11,12,13.  



19 1 18.10 Числовой ряд 1-13. Сравнение чисел.  

20 1 18.10 Длина отрезка. Сравнение длин отрезка.  

21 1 22.10 Числа 14- 16. Десятичный состав чисел 14,15,16.  

22 1 22.10 Числовой ряд чисел 1-16  

23 1 
25.10 Сравнение чисел и отрезков. Знаки отношений больше(>), меньше (<), 

равно(=) 

 

24 1 25.10 Присчитывание, отсчитывание по 1,2,3.  

   II четверть (24 часа)  

25 1 08.11 Числа 17- 19.Десятичный состав чисел 17,18,19.  

26 1 12.11 Числовой ряд 1-19.  

27 1 12.11 Сравнение чисел от 1 до19. Геометрический материал.  

28 1 15.11 Задачи на нахождение суммы и остатка.  

29 1 19.11 Число 20. Десятичный состав числа 20.  

30 1 19.11 Число 20. Десятичный состав числа 20.  

31 1 22.11 Числовой ряд 1-20.Однозначные и двузначные числа.  

32 1 26.11 Сложение вида 18+1, вычитание вида 18-1. Сравнение чисел.  

33 1 26.11 Вычитание вида 11-1, 12-2.  

34 1 29.11 Связь сложения и вычитания.  

35 1 03.12 Задачи на нахождения остатка.  

36 1 03.12 Числовой ряд 1-20. Присчитывание и отсчитывание по 2,3.  

37 1 06.12 Задачи и примеры изученных видов.  

38 1 10.12 Мера длины – дециметр. Обозначение: 1 дм.  

39 1 10.12 Увеличение числа на несколько единиц.  

40 1 
13.12 

Составление и решение примеров на увеличение числа на несколько единиц. 
 

 

41 1 13.12 Простые арифметические задания  на увеличение числа на несколько единиц.  

42 1 17.12 Простые арифметические задания  на увеличение числа на несколько единиц.  

43 1 17.12 Уменьшение  числа на несколько единиц.  

44 1 20.12 Составление и решение примеров на уменьшение числа на несколько единиц.  

45 1 20.12 Простые арифметические задания  на уменьшение  числа на несколько единиц.  

46 1 
24.12 

Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц. 
 

 

47 1 24.12 Контрольная работа  



48 1 27.12 Работа над ошибками  

   III четверть (30 часов)  

49 1 
14.01 Понятия: « больше»,  

« меньше» на несколько единиц. 

 

50 1 17.01 Примеры в два действия.  

51 1 17.01 Увеличение числа на несколько единиц  

52 1 21.01 Уменьшение числа на несколько единиц   

53 1 24.01 Луч. Прямая. Отрезок.   

54 1 24.01 Название компонентов и результата сложения.   

55 1 
28.01 Сложение двузначного числа с однозначным. 

Сложение вида 12+6 

  

56 

57 
2 

31.01 
Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

  

58 1 04.02 Сложение вида 14+3, 3+14   

59 1 07.02 Переместительное свойство сложения.   

60 

61 
2 

07.02, 11.02 
Составление и решение задач. 

  

62 1 
14.02  

Сравнение чисел при измерении.  

  

63 1 
14.02 Вычитание однозначного числа из двухзначного числа Компоненты действия 

вычитания. 

  

64 1 18.02 Вычитание однозначного числа из двузначного   

65 1 21.02 Вычитание вида 15-3   

66 

67 
2 

21.02, 25.02 
Задачи и примеры изученных видов. 

  

68 1 28.02 Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц.   

69 1 28.02  Примеры вида 17+3.   

70 

71 
2 

04.03, 07.03 
Задачи и примеры изученных видов. 

  

72 1 07.03 Вычитание вида 20-3   

73 1  Сравнение чисел полученных  при измерении.   

74 1 11.03 Вычитание вида 17-12   

75 1 14.03 Задачи и примеры изученных видов.   



76 1 14.03 Составление и решение примеров.   

77 1 18.03 Вычитание вида 20-14   

78 1 21.03 Связь сложения и вычитания   

  
 

IV четверть(27 часов) 
  

79 1 
01.04 

Число 0, как компонент сложения. Сложение вида 0+3, 0+0. 
  

80 1 04.04 Примеры с недостающими числами.   

81 1 04.04 Угол. Элементы угла: вершина, стороны.   

82 1 08.04 Сложение и вычитание в пределах 20  

83 1 11.04  Меры стоимости.  

84 1 
11.04 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой. Меры 

длины. 

 

85 1 
15.04 Отрезок. Сравнение отрезков. Построение отрезка больше 

( меньше) данного. 

 

86 1 
18.04 Отрезок. Сравнение отрезков. Построение отрезка больше 

( меньше) данного. 

 

87 1 
18.04 Отрезок. Сравнение отрезков. Построение отрезка больше 

( меньше) данного. 

 

88 1 22.04 Задачи с числами, полученными при измерении. Меры массы.  

89 1 25.04 Задачи с числами, полученными при измерении. Меры ёмкости.  

90 1 25.04 Единицы (меры) времени сутки, неделя.  

91 1 

29.04  

Часы, циферблат, стрелки. Единица (мера) времени. Час. 

 

 

92 1 06.05 Измерение времени в часах, направления движения стрелок. Режим дня.  

93 1 06.05 Связь сложения и вычитания Примеры с недостающими данными.  

94 

95 
2 

08.05 Задачи на нахождение суммы 

 

 

96 

97 
2 

13.05 Задачи на нахождение остатка. 

 

 

98 

99 
2 

16.05 
Задачи на нахождение суммы и остатка. 

 

100 1 20.05 Задачи на увеличение   



( уменьшение) числа на несколько единиц. 

101 1 
23.05 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

 

 

102 1 
23.05 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 

 

 

103 1 27.05 Контрольная работа  

104 1 
30.05 Работа над ошибками  

105 1 30.05 Повторение изученного  

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

Алышева Т. В. Математика 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида в 2 частях, М.: Просвещение 

2014. 

Алышева Т. В. Математика 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях, М.: Просвещение 

2014. 

Данные учебники внесены в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством образования РФ. 

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

 

Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб.для студ. дефект. фак. педвузов – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2013. 

Олигофренопедагогика: учеб.пособие для вузов / Т.В.Алышева, Г.В.Васенков и др. – М.: Дрофа, 2009. 

Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы. / Под ред. доктора психологических наук В.Г.Петровой, М, «Просвещение», 1982. 

Считай, смекай, отгадывай В.П.Труднев, С-П: Лань, 1994. 

Занимательные материалы к урокам математики и природоведения в нач. школе Н.А.Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2003. 

Игровые и занимательные задания по математике Т.К.Жикалкина. – М: Просвещение, 1989. 

В. В. Эк. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 

2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 

 

Контрольная работа  по итогам I полугодия 

Спиши, вставляя пропущенные числа. 

10, 11, 12, …, 14, …, 16, 17, … , … ,  20 

2. Сравни числа, поставь знак >,  < или = 

17 … 18                      20 … 10 

16 … 16                      14 … 19 

3. Реши примеры. 

10 + 6                          19 – 1 

17 + 1                          17 – 7 

4 + 10                          15 – 10 

 

 

Контрольная работа за год 
1. Реши примеры. 

9 + 7           11 – 8 

5 + 8           13 – 7 

7 + 6           15 – 9 

2. Выполни сложение. 

9р. + 8р.             7кг + 9кг 

8см + 7см           6ч + 5ч 

3. Выполни вычитание. 

15р. – 6р.             14кг – 6кг 

12см – 7см           11ч – 8ч 

     4. Сравни числа (поставь знак >,  < или =) 

1ч … 1нед. 

1нед. … 1сут. 

1сут. … 1ч. 

 


