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     Составлена на основе программы специальных,  (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, подготовительный 0-4 классы / под редакцией В.В Воронковой  по 

предмету «Математика» – СПб.: Просвещение, 2000г; учебника «Математика» для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автор Алышева Т.В.,  

М.:Просвещение, 2012г. Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида, основная цель которого – 

социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном 

обществе. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики во 2 классе 

выделяется 136 ч. (4 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса: 

Учащиеся должны уметь: 

1-ый уровень:  

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счѐтах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные знаки; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд; 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

 Решать задачи в два действия; 

 Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 

 Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного угольника; 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

2-ой уровень: 

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счѐтах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20, использование знаков необязательно; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (возможно с 

помощью счѐтного материала); 

 Решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности; 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц ( с помощью учителя); 

 Показывать  стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины; 



 Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного угольника 

(возможна помощь учителя); 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью учителя. 

                    

II. Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Содержание 

Нумерация Отрезок числового ряда 11-20. 

Образование, чтение, запись чисел в 

пределах 20. Цифры, их количество. Числа 

первого и второго десятков. Числа 

однозначные и двузначные. Единицы, 

десятки. Умение отложить любое число в 

пределах 20 на счѐтах. 

Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

Разложение двузначных чисел на разрядные 

слагаемые (15=10+5). Счѐт по единице, по 

2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения Единицы измерения длины: сантиметр, 

дециметр. Обозначения: 1 см,1 дм. 

Соотношение: 

1 дм=10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. 

Обозначения: 1 ч, 1 мес. 

Часы. Циферблат. Определение времени с 

точностью до часа. 

Запись чисел, выраженных одной единицей 

измерения — стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия Называние компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания (в речи 

учителя). 

Сложение десятка и однозначного числа и 

соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной 

единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 

Понятия больше на ..., меньше на ... 

.Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Арифметические задачи Простые текстовые задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. Задачи в 

два действия, составленные из ранее 

изученных простых задач. Запись ответа. 

Геометрический материал  Овал. Луч. Построение луча. 

Угол. Угол прямой, тупой, острый. 

Вершины, стороны углов. 

Чертѐжный угольник, его использование 

при различении видов углов. 

Вершины, стороны, углы в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике. 



Измерение и построение отрезков заданной 

длины (одной единицей измерения). 

Построение произвольных углов разных 

видов. Построение прямого угла с помощью 

чертѐжного угольника. 

Построение геометрических фигур по их 

вершинам. 

Рекомендуемые практические упражнения Получение любого числа в пределах 20. 

Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала («бусы», 

«кораблики», «кубики», «бруски» и др.). 

Тематические экскурсии в магазин, отделы: 

хлебный, бакалейный, кондитерский, 

молочный, канцтовары. Ценники. 

Определение и сравнение цен молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, 

канцелярских товаров. 

Определение массы бакалейных товаров 

(упаковки по 1кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). 

Экскурсия на рынок. Упаковка овощей 

(картофель, лук, сладкий перец, баклажаны 

и др.) - сетка по 5 кг, 10 кг. 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. 

Движение стрелок. Определение времени с 

точностью до 1 часа, получаса. Режимные 

моменты в школе: определение по часам 

начала завтрака, обеда. 

Нахождение прямых углов в окружающих 

предметах. 

Учащиеся должны усвоить следующие 

базовые представления: 

об отрезке числового ряда от 11 до 20; 

о счѐте в пределах 20 (количественный, 

порядковый); 

об однозначных и двузначных числах; 

о компонентах и результатах сложения и 

вычитания; 

о геометрических фигурах: овале, луче, 

угле; о видах углов: прямом, тупом, остром; 

об элементах треугольника, квадрата, 

прямоугольника: углах, сторонах, 

вершинах. 

 

III. Тематическое планирование по математике во 2 классе 

 

№п/п Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Счѐт в пределах 10. Числовой ряд от 1 до 10. Число и цифра. Часть 

1. с.5 

1 

2 Приѐмы сложения и вычитания. с.6,7 1 

3 Сравнение чисел. с.8,9 1 

4 Прибавление и вычитание 1 в пределе 10. с.10,11 1 

5 Состав чисел 2, 3, 4 из двух слагаемых. Таблицы состава 1 



чисел 2,3,4.  с.12,13 

6 Состав чисел  5, 6 из двух слагаемых. Таблицы состава чисел 5,6 . 

с.14,15 

1 

7 Состав чисел  7, 8. из двух слагаемых. Таблицы состава чисел  7,8.   

с.16,17 

1 

8 Состав чисел  9, 10 из двух слагаемых. Таблицы состава чисел 9,10.   

с.18,19 

1 

9 Приѐмы сложения и вычитания. Переместительное свойство 

сложения.  с.20,21 

1 

10 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.22,23 

1 

11 Число и цифра  0. Число 0 как слагаемое.  с.24,25 1 

12 Прямая, отрезок. Сравнение отрезков по длине.  с.25-26. 1 

13 Счѐт в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по1, 2, 3 в 

пределах 20 в прямой и обратной последовательности. с.28;27 

 

1 

 

14 Числа 11, 12, 13. Получение, название, обозначение.  с.29;27 1 

15 Состав чисел  11, 12,13. Сравнение чисел. Знаки отношений 

больше (>), меньше (<), равно (=)   с.30 

1 

16 Называние компонентов и результатов сложения в речи учащихся. 

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

с.31 

1 

17 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.32 

1 

18 Состав чисел 11,12,13 из десятков и единиц, сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток.   с.33 

1 

19 Числа 14, 15, 16. Получение, название, обозначение.  с.33,34. 1 

20 Состав чисел  14, 15,16. Сравнение чисел. Знаки отношений 

больше (>), меньше (<), равно (=). 

 

1 

21 Называние компонентов и результатов сложения в речи учащихся.  

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

с.36 

1 

22 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.37 

1 

23 Прямая, отрезок. Сравнение отрезков.   с.38,39,40 1 

24 Числа 17, 18, 19. Получение, название, обозначение.  с.40,41. 1 

25 Состав чисел  17, 18,19. Сравнение чисел Знаки отношений больше 

(>), меньше (<), равно (=).  с.42,43 

1 

26 Называние компонентов и результатов сложения в речи учащихся. 

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

с.44,45 

1 

27 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.46,47 

1 

28 Число 20. Получение, название, обозначение.  с.47,48 1 

29 Состав чисел  20. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=).   с.49,50 

1 



30 Называние компонентов и результатов сложения в речи учащихся. 

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

с.51,52 

1 

31 Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток.  с.53,54 

1 

32 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.55,56 

1 

33 Единица (мера) длины-дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм=10 см.   с.57,58 

1 

34 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной 

меры длины.   с.58,59 

1 

35 Увеличение числа на несколько единиц. Присчитывание по 1 в 

пределах 20 в прямой  последовательности.   с.60,61 

1 

36 Присчитывание по  2, 3, 4 в пределах 20 в прямой  

последовательности.  с.62,63 

1 

37 Присчитывание, отсчитывание по 5, 6, 7 в пределах 20 в прямой, 

обратной последовательности. 

1 

38 Присчитывание  по 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 в пределах 20 в прямой 

последовательности.    с.66,67 

1 

39 Уменьшение числа на несколько единиц. Отсчитывание по 1 в 

пределах 20 в обратной последовательности.   с.67,68 

1 

40 Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3 в пределах 20 в обратной 

последовательности.   с. 69.70 

1 

41 Отсчитывание по 4, 5, 6 в пределах 20 в обратной 

последовательности.  с.70,71 

1 

42 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

с. 72,73 

1 

43 Административная контрольная работа по теме «Повторение» 

Контрольная работа по теме: «Числа 11, 12, 13, 14, 15, 16» 

1 

44 Контрольный устный счѐт. 1 

45 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

 с. 74,75 

1 

46 Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности.   с. 76,77,78 

1 

47 Луч.   с.79 1 

48 Прямая, луч, отрезок.   с.80 1 

49 Сложение и вычитание без перехода через десяток.    с.81 1 

50 Сложение двузначного числа с однозначным числом.   с.82,83. 1 

51 Простые арифметические задачи на увеличение на несколько 

единиц. с.83,84 

 

1 

52 Сложение двузначного числа с однозначным числом.  с.85,86. 1 

53 Вычитание однозначного числа из двузначного числа.  с.86,87,88. 1 

54 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.89,90 

1 

55 Получение суммы 20, вычитание из 20.  с.90,91,92,93. 1 

56 Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 1 



(=).  с. 94,95  

57 Вычитание двузначного числа из двухзначного числа.  

с.96,97,98,99 

 

1 

58 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц   с.100,101 

 

1 

59 Вычитание двузначного числа из двухзначного числа. 

с.102,103,104. 

1 

60 Сложение чисел с числом 0.  с.105,106,107,108. 1 

61 Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, 

тупой, острый.  с.108,109. 

 

1 

62 Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с 

помощью чертѐжного треугольника.  с.109,110 

1 

63 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 

стоимости.  с.110,111,112,113 

1 

64 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 

длины   с.114,115,116 

1 

65 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы. 

с.117,118,119,120 

1 

66 Меры времени. Сутки, неделя.  с.121,122 1 

67 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 

времени.  с.123 

1 

68 Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, 

направление движения стрелок.  с.124 

1 

69 Единица (мера)  времени час. Обозначение: 1 ч.  с.125,126 1 

70 Измерение времени по часам с точностью до одного ч. Половина 

часа (полчаса). с.126, 127 

1 

71 Контрольная работа по теме:  

1.«Второй десяток». 

2.«Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц». 

1 

72 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. Часть 2, с.3 

1 

73 Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток с.4 1 

74 Вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. с.5 1 

75 Простые арифметические задачи на увеличение  на несколько 

единиц. с.7 

1 

76 Простые арифметические задачи на уменьшение чисел на 

несколько единиц  с.8 

1 

77 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц  с.8 

1 

78 Увеличение числа на несколько единиц.  с.9 1 

79 Уменьшение числа на несколько единиц. с.10 1 

80 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 

длины  с.11 

1 

81 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц  с.12 

1 

82 Виды углов: прямой, тупой, острый.  с.14 1 



83 Сравнение углов с прямым углом.   с.15,16 1 

84 Черчение прямого угла с помощью чертѐжного треугольника. 

с.17,18 

1 

85 Составные арифметические задачи в два действия.  с.19,20,21,22 1 

86 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 

стоимости; меры длины  с.23 24 

1 

87 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.  с.25 1 

88 Прибавление чисел 2,3,4.   с.26,27,28. 1 

89 Прибавление числа 5.   с.29,30,31,32 1 

9 Составные арифметические задачи в два действия.  с. 33,34 1 

91 Прибавление числа 6.   с. 34,35,36 1 

92 Составные арифметические задачи в два действия.   с.37,38. 1 

93 Прибавление числа 7.   с.39,40,41 1 

94 Составные арифметические задачи в два действия.  с.41,42,43 1 

95 Прибавление числа 8.   с.43,44,45 1 

96 Составные арифметические задачи в два действия.  с.45,46,47. 1 

97 Прибавление числа 9.   с.47,48 1 

98 Составные арифметические задачи в два действия. с. 49,50 1 

99 Таблицы состава двузначных чисел из двух однозначных чисел.  

с.51,52. 

1 

100 Простые арифметические задачи   с.53,54 1 

101 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.   с.55,56 1 

102 Четырѐхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, 

сторон.  с.57,58,59,60 

1 

103 Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам.   с.61,62,63 

1 

104 Контрольная работа по теме: 

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

десяток 

 

1 

105 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2,3,4. 

с.64,65,66 

1 

106 Вычитание числа 5.   с.67,68,69 1 

107 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  с.69,70 

 

1 

108 Вычитание числа 6.   с.71,72,73 1 

109 Составные арифметические задачи в два действия.   с.74,75. 1 

110 Вычитание числа 7.   с.75,76,77,78 1 

111 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.   с.78 

1 

112 Составные арифметические задачи в два действия. с.79 1 

113 Вычитание числа 8.   с.80,81,82 1 

114 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.   с.83,84 

1 

115 Вычитание числа 9.   с.84,85,86. 1 

116 Составные арифметические задачи в два действия.   с.86,87 1 

117 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении меры 1 



стоимости   с.88,89. 

118 Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение треугольника по 

заданным вершинам.   с.91,92 

1 

119 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с 

числом 11.   с.93,94 

1 

 

120 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с 

числом 12.   с.95,96 

1 

21122 Сложение и вычитание с переходом через десяток.  Все случаи с 

числом 13. Треугольник: вершины, углы, стороны. с. 97,98 

1 

123 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с 

числом 14. Вычерчивание треугольников по данным вершинам.  

с.99,100 

1 

124 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с 

числами 15, 16.   с.101,102 

1 

125 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с 

числами 17,18,19.   с.103,104,105 

1 

126 Меры времени: сутки, неделя, час.  с.105,106 1 

127 Часы, циферблат, стрелки.  с.107,108 1 

128 Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа 

с.109,110,111 

1 

 

129 Деление предметных совокупностей на 2 равные части (поровну)   

с.112,113 

1 

130 Составные арифметические задачи в два действия.   с.114,115 1 

131 Числовой ряд 1 – 20. Способы образования двузначных чисел. 

Сравнение чисел.  с.116,117 

1 

132 Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного числа.  

с.118,119 

1 

133 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение 

задач.  с.120,121 

1 

134 Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.   с.122,123 

1 

135 Действия с числами, полученными при измерении.  с.124,125 1 

136 Четырѐхугольники: прямоугольник, квадрат. Треугольник. 

с.126,127 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


