
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

 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 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 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  2 = 10,  9 :3 = 3; 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» на конец обучения во 2 классе: 

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

 Считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке ( по 3 по 4 не обязательно); 

 Сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; 

при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

 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 (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

 Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 Решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 

(самостоятельно); 

 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 отрезок заданной длины; 

 Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(возможна помощь учителя); 

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

учителя. 



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

 Считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначными); 

 Использовать при сравнении чисел 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 (в том числе и в два 

действия); 

 Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 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 отрезок заданной длины; 

 Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 
Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета «Математика» 

во 2классе 136  часов в год (34 недели по 4 часа в неделю),  

2.1 На изучение математики во 2 классе в ГБОУ СОШ с. Красносамарское отводится по 4 

часа в неделю.                                                                                                                                                              

Курс рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели) 

    В ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: 

     2 класс - 136ч. 

 
2.2 Учебно-тематическое планирование на уровень образования 

 

№  Раздел, название Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Сложение и вычитание в пределах 10,  12 12 

2 Второй десяток. 36 36 



3 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

38 38 

4 Сложение с переходом через десяток. 18 18 

5 Вычитание с переходом через десяток. 32 32 

Итого 136 136 

 

 

2.3 Основное содержание тем (по классу)  

2 класс (4 ч в неделю). 136 часов в год 

Счет в пределах 20 

 Присчитывание,  отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 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. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток  

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток. 

Вычисление остатка с помощью данной таблицы 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 

Деление предметных совокупностей на две равные части(п 

Величины 

Единица (меры) длины - дециметр. Обозначение:1 дм = 10 см. 

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

( остаток ) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

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

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

(мера) времени - час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина 

часа  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 



Геометрический материал 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 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.  

 

2.4 Таблица тем по классу с указанием количество часов 

№  Раздел, название Количество часов  Контрольные работы 

1 Сложение и вычитание в пределах 

10,  

12 - 

2 Второй десяток. 36 1 

3 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

38 1 

4 Сложение с переходом через 

десяток. 

18 1 

5 Вычитание с переходом через 

десяток. 

32 1 

Итого 136 4 

 

 

 


