
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) ,с адаптированной основной 

образовательной программой МОБУ «Гимназия» и примерной 

программой по учебному предмету «Математика» авторская  

программа М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой , С. И. 

Волковой, С.В. Степановой. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединены 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

В федеральном базисном плане на изучение математики во втором классе 

начальной школы отводится 4 часа  в неделю, всего – 136 часов  (34 учебные 

недели). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами:  

«Нумерация», «Сложение и вычитание (устные вычисления)», «Сложение 

и вычитание (письменные вычисления)», «Умножение и деление» . 

Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни и овладению математическими знаниями и навыками. 

 Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные  и геометрические представления; 

 использовать процесс обучения математики для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, 

терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 



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. 

  

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности курса 

начальной математики в программу более широко включен геометрический 

материал задания графического характера, а также практические упражнения 

. Изучение математики начинается с повторения и систематизации знаний, 

полученных учащимися после года пребывания в общеобразовательной 

школе. У многих из них имеются пробелы в дошкольном 

математическом развитии ив программе обучения в 1 

общеобразовательном классе. Поэтому первоначальной задачей 

обучения математике является накопление и расширение практического 

опыта действий с реальными предметами, что дает возможность детям лучше 

усвоить основные математические понятия и действия. На основе 

наблюдений и предметно-практической деятельности у обучающихся 

постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения заданий, 

воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль в ходе выполнения заданий. Доступная детям практическая 

деятельность помогает также снизить умственное переутомление, которое 

часто возникает у них на уроке математики. С этой же целью рекомендуется, 

особенно в начале обучения, представлять материал в занимательной форме, 

используя математические дидактические игры и упражнения. 

Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики 

рекомендуется проводить специальную пропедевтическую работу - путем 

введения практических подготовительных упражнений, направленных на 

формирование конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, 

целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его 

усложняя, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 

ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.  



Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, 

списывания готовых решений и т. д. Обучающиеся должны уметь показать и 

объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий 

строится концентрически. В программе намечена система постепенного 

расширения области рассматриваемых чисел (десяток - сотня тысяча _ 

многозначные числа) ; углубляются, систематизируются, обобщаются знания 

детей о натуральном ряде, при обретенные ими на более ранних этапах 

обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и взаимообратимость 

арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. 

Относительно каждого действия рассматривается круг задач, в которых это 

действие находит применение. При решении задачи дети учатся 

анализировать, выделять в ней известное и неизвестное, записывать ее 

кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т. 

е. овладевают общими приемами работы над арифметической задачей, что 

помогает коррекции их мышления и речи. Органическое единство 

практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках 

математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

Учебная программа реализуется по действующим в настоящее время 

учебникам по математике для четырехлетней начальной школы (авторы М. 

И. Моро и др.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делатьвыбор, какой поступок совершить. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 



труду, работе на результат 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  



 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые 

задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в  (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и 

итоговых письменных работ.  

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности 

ученика, особенности его развития.  



По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными.  

-Объѐм контрольной работы должен быть таким, чтобы на еѐ выполнение 

требовалось: во 2 - 3 классах - 25-40 минут, в 4 классе - 35-40 минут, причем 

за указанное время обучающиеся не только должны выполнить работу, но и 

проверить еѐ.  

 В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 

простые задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 

2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий 

(в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический 

диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 

измерительные задачи или другие геометрические задания.  

- При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе 

списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических 

действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности 

расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении.  

- Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики 

(названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

-При оценке комбинированных работ:  

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно 

выполнена часть других заданий; 

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в 

которых не предусматривается решение задач:  

-Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

-Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  



-Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 

негрубые.  

-Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим 

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, 

площадей, объѐмов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

- Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

-Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно 

точно.  

-Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении 

чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур 

буквами.  

-Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в 

тетради, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

 

Для контроля и учета достижений обучающихся используются 

следующие формы: 
 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 
 

Анализ достижений учащихся включает: 

 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений в освоении предметных учений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях. 

 

Оценка письменных работ по математике 

Работа ,состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1грубая и 1 – 2 негрубые ошибки; 



«3» - 2 – 3 грубые и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 более негрубые ошибки; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

Работа,  состоящая из задач: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» - 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки; 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки,  при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче; 

«3» - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится:  

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или  

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные 

ошибки или допущено в решении. 

 

Математический диктант 



Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Грубые ошибки: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действия, лишнее действие); 

- не решѐнная до конца задача или пример; 

- невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

- нерациональный приѐм вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных, чисел, знаков; 

- недоведение до конца преобразований. 

 

За грамматические ошибки оценка не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

 
 

 

 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа «Коррекционно-развивающее обучение для 

общеобразовательных учреждений»: Москва: Дрофа. 2011г. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2011. 

3. Моро, М. И. Математика: учебник : 2 класс : в 2 ч. / М. И. Моро [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2012. 

4. Моро, М. И. Математика : рабочая тетрадь : 2 класс: в 2 ч. / М. И. Моро, 

С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2012. 

5. Бантова, М. А. Математика : методическое пособие : 2 класс / М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Волкова, С. И. Проверочные работы к учебнику «Математика. 2 класс» / 

С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2012. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и 

др. (CD). 

3. Наглядные пособия: 

• Таблицы к основным разделам математики. 

• Наборы предметных картинок. 

• Наборы счѐтных палочек. 

• Наборное полотно. 

4. Материально-технические средства: 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров, картинок. 

• Компьютерная техника. 

• Видеопроектор. 

• Экспозиционный экран. 

 

Календарно-тематическое планирование совпадает по предмету (см. 

Приложение 1) 


