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Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов  136 часа 

Составители Жукова В.В. 

Цель курса -социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным 

нарушением в современном обществе. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, математика решает следующие 

задачи:  

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми 

знаниями и навыками;  

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного 

предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учѐтом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;  

• воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности.  

Структура курса Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр), времени (час). Единицы стоимости (рубль, 

копейка). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий.  

Таблица сложения.  

Арифметические действия с числами 0 и 1.  

Взаимосвязь арифметических действий. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахожде¬ние 

значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка слагаемых). 

  Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Зада¬чи, 

содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...».  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и 

пр.) 

     Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг. Использование чертежных документов 

для выполнения построений. 



 

 
 
 

     Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). 

 Работа с данными (изучается на основе содержания всех разделов 

математики) 

 Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением 

величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. 

  


