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1. Пояснительная записка 
 

     Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ). 

     Рабочая программа по «Математике» разработана  на основе  примерной  программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией  В. В. Воронковой, 2010г., в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года)  Примерная программа  по математике 

для начальной школы  направлена на достижение личностных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

 

     Для реализации программного содержания используются следующие учебники: 
Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 

Часть1 – М.: Просвещение, 2014,128с. 
Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 

Часть2 – М.: Просвещение, 2014,128с. 
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 
1.  Изучение чисел второго десятка, знакомство со сложением и вычитанием в пределах 20, с единицами стоимости, измерения. 

2. Развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактного мышления. 

3. Обогащение речи обучающихся специфическими математическими терминами и выражениями. 

4. Корректировка недостатков моторики. 

5. Формирование аккуратности, настойчивости, желания трудиться. 

     Решение названных задач обеспечит осознание обучающимися универсальности математических способов познания мира, усвоениеначальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

     Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 Коррекция и развитие познавательной деятельности путем формирования основ математических знаний и умений. 

     Методы обучения математике: словесный, наглядный, практический: работа с учебником, упражнение, самостоятельная работа, экскурсия, 

наблюдение, демонстрация и т.д.  

     Приёмы работы: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные упражнения; создание увлекательных ситуаций; сравнение (один из 

важных приёмов обучения); материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненной ситуации. 

 
 



2. Общая характеристика учебного предмета 
 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных 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 специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

      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. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом 

для каждого ученика. 

      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств 

и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, 

создании увлекательных для детей ситуаций. 

     Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 

наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на 

уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое, 

а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

 
 
 
 



3. Учебно - тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе 
практические 

работы 
контрольные 

работы 
1 Числа от 1 до 10. Нумерация. 14 1 1 

2 Числа от 11 до  20. Нумерация в пределах 20. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

79 1 5 

3 Сложение и вычитание в пределах 20  с переходом через десяток. 64 2 2 

4 Итоговое повторение. 5  1 

5 Резервные уроки. 8   

 Итого 170 4 9 

 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера и т.д.); 

 
- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность   (аргументировать свою точку зрения; строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

 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. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 



 

6. Содержание тем учебного курса 
 

Числа от 1 до 10. Сложение, вычитание в пределах 10  
Сложение, вычитание в пределах 10. 

Связь сложения с вычитанием, число 0 как слагаемое, названия компонентов сложения и вычитания. 

Понятия: меньше на, больше на. Простые текстовые арифметические задачи, содержащие отношения: больше (меньше) на. 

Время. Единица времени: сутки. Обозначение: сут.  Неделя – семь суток, порядок дней недели. 

Прямая, луч, отрезок, их изображение. Построение прямой. Длина отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Обозначение: см, дм. 

Соотношение между единицами длины: 1 дм =10 см. Расстояние. Измерение отрезка.  

Практическая работа: Построение отрезка заданной длины. Сравнение отрезков. 

 
Числа от 11 до  15.  Нумерация в пределах 20  
Названия и последовательность чисел от 11 до 20.Цифры, их количество. Числа  однозначные, двузначные. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20.Знаки  больше, меньше. Сравнение чисел. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Половина часа (полчаса). Часы, циферблат, стрелки. 
Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Прямая, луч, отрезок. 
Практическая работа: чертить прямую, луч, отрезок на нелинованной  бумаге. 

Практическая работа: определение времени по часам с точностью до часа. 

 
Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание в пределах 20  с переходом через десяток 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 

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

Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание 

Счет равными числовыми группами по 2 и по 5. 

Деление групп предметов на две равные части. 

Угол. Вершина, стороны угла. Прямой угол. Острый и тупой углы, сравнение их с прямым углом. 

Практическая работа: черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника, острого, тупого – на нелинованной бумаге. 

 



 

7. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы урока Кол-во 
часов 

Требования к знаниям и умениям учащихся по теме (или уроку) 

знать уметь 

1 четверть   (   40 часов ) 

ПЕРВЫЙ   ДЕСЯТОК 

1  Числовой ряд от 1 до 10.Счёт предметов. 

Название и обозначение цифрами чисел от 

1 до 10. 

1 Знать числовой ряд 1-10.  

Правую, левую руку. 

Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 

10,определять местоположение 

предметов в пространстве. 

2  Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 10. Последующее, предыдущее 

число. 

1 Последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Уметь называть последующее и 

предыдущее число в пределах 10 

«соседей числа» 

3  Состав чисел 2, 3 1 Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 2,3. 

Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

4  
Состав чисел  4. 5. 

1 Состав чисел в пределах 4,5. Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

5  
Состав числа 6.  

1 Состав чисел в пределах 6. Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

6  
Состав числа 7. 

1 Состав чисел в пределах 7. Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

7  
Состав числа 8. 

1 Состав чисел в пределах 8. Решать примеры на основании 

знаний о  составе числа. 



8  
 Состав числа 9. 

1 Состав чисел в пределах 9. Решать примеры на основании 

знаний о  составе числа. 

9  
Состав числа 10.  Десяток. 

      1 Состав чисел в пределах 10. Уметь сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

10-11  
Сравнение чисел. Знаки «=, >, <». 

1 Состав чисел в пределах 10. Уметь сравнивать числа, используя 

знаки «=, >, <». 

12  Сравнение отрезков по длине. 

Практическая работа: «Построение отрезка 

заданной длины. Сравнение отрезков». 

 

1 Состав чисел в пределах 10. Уметь чертить и сравнивать отрезки 

по длине. 

13-14  Входная контрольная работа по теме: 

«Первый десяток. Повторение» и ее 

анализ. 

2 Знать числовой ряд 1-10, 

состав чисел в пределах 10, 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке. 

Уметь решать примеры и задачи в 

пределах 10, исправлять ошибки, 

допущенные в контрольной работе. 

ВТОРОЙ   ДЕСЯТОК 

15  Соотношение 10 ед. – 1 дес., 1 дес. – 10 ед.  

Число 11:  название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду.  

1 Знать десяток. Соотношение   

10 ед. – 1 дес., 1 дес. – 10 ед. 

Десятичный состав числа 11. 

Читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 20. Записывать,  называть 

число 11, определять место в число-

вом ряду. Решать примеры на основе 

знания десятичного состава числа 11. 

16  

Число 12: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

1 Десятичный состав числа 12. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11, 12. 

17 

 

 

Число 13: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду.  

1 

 

Десятичный состав числа 13. 

 

Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду.  

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11,12,13. 



18  

Числовой ряд  1 – 13.Сравнение чисел.  

1 Знать числовой ряд   1 – 13. Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11,12,13; 

сравнивать числа, пользоваться 

знаками «<», «>» 

19  
Числовой ряд  1 – 13. Решение задач.  

1 Знать числовой ряд   1 – 13. Уметь решать задачи на нахождение 

суммы, остатка чисел.  

20 

 

 
Числовой ряд  1 – 13. Построение и 

сравнение отрезков. 

1 Знать числовой ряд   1 – 13. 

Знать различие между прямой 

и отрезком. 

Измерять и чертить отрезки, 

сравнивать отрезки по длине. 

21  

Число 14: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду.  

1 Десятичный состав числа 14. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду.  

Сравнивать числа, пользоваться 

знаками «<», «>»,решать примеры на 

основе знания десятичного состава 

числа. 

22 

 

 

 

Число 15: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

 

1 

 

 

Десятичный состав числа 15. 

 

Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

Находить числа однозначные и 

двузначные; находить сумму и 

остаток, решать примеры на основе 

знания десятичного состава числа. 

23  

Число 16: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

1 Десятичный состав числа  16. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду; 

решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

24 

 

 

 

Числовой ряд  1 – 16. Присчитывание, 

отсчитывание по 1, 2, 3 единице.  

Сравнение чисел. 

1 Десятичный состав чисел от 

11 до 16. Знать числовой ряд  

 1 – 16. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11 – 16; 

сравнивать числа, пользоваться 

знаками =, >, <. 



25  
Числовой ряд  1 – 16. Решение задач.  

1 Знать числовой ряд   1 – 16. Уметь решать задачи на нахождение 

суммы, остатка чисел.  

26  
Числовой ряд  1 – 16. Построение и 

сравнение отрезков. 

1 Знать числовой ряд   1 – 16. 

Знать различие между прямой 

и отрезком. 

Измерять и чертить отрезки, 

сравнивать отрезки по длине. 

27-28  

Проверочная работа по теме:  «Числа 11 – 

16. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток» и ее анализ. 

2 Десятичный состав чисел от 

11 до 16. 
Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа. Решать 

простые задачи, исправлять ошибки, 

допущенные в работе. 

29  

Число 17: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

1 Десятичный состав числа  17. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду, 

решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

30  Число 18: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

1 Десятичный состав числа 18. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

31  Число 19: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. 

1 Десятичный состав числа 19. Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

32  

Числовой ряд  1 – 19. Сравнение чисел.  

1 Знать числовой ряд   1 – 19. Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11 - 19; 

сравнивать числа, пользоваться 

знаками =, >, <. 

33 

 

 Сложение и вычитание чисел без перехода 

через десяток в пределах 19. 

1 

 

Десятичный состав чисел от 

11 до 19. 

Решать примеры  на основе знания 

десятичного состава пройденных 

чисел, сравнивать числа. 

34  Решение задач.  1 Десятичный состав чисел от 

11 до 19. 

Решать задачи на основе знания 

десятичного состава числа, 

сравнивать числа. 



35  
Число 20: название, обозначение, запись, 

место в числовом ряду. Числовой ряд  1 - 

 20. Присчитывание и отсчитывание по 1, 

2, 3 единицы. 

1 Десятичный состав числа 20. 

Количественные, порядковые 

числительные в пределах 20. 

Записывать,  называть число, 

определять место в числовом ряду. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, 2, 

3 единицы, читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 20. 

36  Числа однозначные и двузначные. 

Сравнение чисел. Решение примеров в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

1 Разницу между однозначными 

и двузначными числами. 

Количественные, порядковые 

числительные в пределах 20. 

Находить, различать  числа 

однозначные и двузначные. Читать, 

записывать, сравнивать числа, 

решать примеры в пределах 20. 

37 

 

 

Решение задач. 

1 Десятичный состав чисел от 

11 до 20. 

Решать задачи на основе знания 

десятичного состава числа, 

сравнивать числа. 

38-39  Контрольная работа  по теме: «Второй 

десяток. Нумерация» и ее анализ. 

      1 Десятичный состав чисел от 

11  до 20. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел без перехода через десяток в 

пределах 20. Решать простые задачи 

с числами в пределах 20. Присчи-

тывать. отсчитывать по 1,2,3,4,5. 

40  Резервный урок.    

2 четверть   ( 40 часов ) 

41-42  Единица (мера) длины - дециметр. 

Построение отрезков. 

2 Дециметр. Обозначение  1 дм. 

Соотношение 1дм = 10см. 

 

Находить дециметр на линейке, 

измерять и чертить отрезки. 

43-44  Увеличение числа на несколько единиц. 

Понятия «столько же», «больше  на 

несколько единиц». 

2 Смысл увеличения числа на 

несколько единиц (+). 

 

Уметь увеличивать число на 

несколько единиц. Читать, 

записывать, сравнивать числа в 

пределах 20. 

45-46  Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц. 

2 Смысл увеличения числа на 

несколько единиц (+). 

Уметь увеличивать число на 

несколько единиц. Решать задачи, 

кратко записывать условие. 

47-48  Уменьшение числа на несколько единиц. 

Понятия «меньше на несколько единиц». 

2 Смысл уменьшения числа на 

несколько единиц (-). 

Уменьшать число  на несколько 

единиц. Решать  примеры, 



Составление  и решение примеров. сравнивать числа в пределах20. 

49-50  Решение задач на уменьшение  числа на 

несколько единиц. 

2 Смысл уменьшения числа на 

несколько единиц (-). 

Уметь уменьшать число на несколько 

единиц. Решать задачи, кратко 

записывать условие. 

51  Решение и сравнение простых 

арифметических задач, содержащих 

отношения «больше на», «меньше на». 

      1 Увеличить (уменьшить) число 

на несколько единиц. Выпол-

нять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, кратко записывать условие 

задачи.  

52-53  Контрольная работа по теме: «Увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц» 

и ее анализ. 

2 Увеличить (уменьшить) число 

на несколько единиц 

Решать задачи и примеры. 

Исправлять ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

54  Прямая линия. Луч. Отрезок. 

Практическая работа: «Построение 

прямой, луча и отрезка на нелинованной  

бумаге». 

1 Различие между прямой, 

лучом, отрезком. 

 

Различать, узнавать, называть, 

чертить луч, прямую линию, отрезок. 

Чертить прямую линию, отрезок 

заданной длины, измерять отрезок. 

55  Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. Названия 

компонентов и результата сложения. 

Нахождение суммы.  

1 Названия компонентов и 

результата сложения. 

Математический  смысл 

выражение «больше на» 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток. 

56  Сложение двузначного числа с одно-

значным числом. Сложение вида 16+2. 

Переместительное свойство сложения. 

1 Приём сложения вида 16+2. 

Знать переместительное 

свойство сложения. 

Решать примеры вида 16+2. Уметь 

применять переместительное 

свойство сложения. 

57-58  Вычитание однозначного числа из 

двузначного. Вычитание вида 15-3. 

2 Приём вычитания чисел в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. 

Решать примеры вида 15-3. 

59  Решение задач. 1 Понимать смысл задачи. Вы-

полнять вычисления в преде-

лах 20 без перехода через 10.  

Уметь решать задачи, кратко 

записывать условие, производить 

вычисления. 

60  Получение суммы 20.   Приём сложения 

вида 17 + 3. 

1 

 

Место десятков и единиц в 

числе. 

Решать примеры данного вида. 

61  Вычитание из 20. Приём вычитания вида 

20 – 3. 

1 Место десятков и единиц в 

числе. 

Решать примеры данного вида. 

62  Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Составление и решение задач. 

1 Место десятков и единиц в 

числе. 

Решать примеры данного вида. 

Составлять и решать задачи. 



63  Вычитание двузначного числа из 

двузначного. Обучение приёму вычитания 

вида 17 – 12 .          

1 

 

 

Место десятков и единиц            

в числе. 

Решать примеры данного вида. 

64  Вычитание двузначного числа из 

двузначного. Обучение приёму вычитания 

вида 20 – 14. 

1 

 

 

Место десятков и единиц в 

числе. 

Решать примеры данного вида. 

 

 

65  Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Составление и решение 

примеров. 

1 

 

 

Смысл уменьшения 

(увеличения) числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать  (уменьшать) числа на 

несколько единиц. Составлять и 

решать примеры. 

66  
Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение задач. 

1 Смысл уменьшения 

(увеличения) числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, кратко записывать условие. 

67-68  
Контрольная  работа  по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода 

через десяток» и ее анализ. 

2 

 

 

Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через десяток. 

Увеличивать (уменьшать) числа на 

несколько единиц. Решать задачи  

разных видов, кратко записывать 

условие задачи. Исправлять ошибки, 

допущенные в работе. 

69-70  Сложение и вычитание чисел с числом 0. 2 Правила сложения и 

вычитания чисел с числом 0. 

Решать примеры с нулём. Решать 

задачи на увеличение  (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

71  Угол. Элементы угла: вершина, сторона. 

Виды углов. Построение углов. 

1 Элементы угла: вершина, 

сторона. Виды углов. 

Уметь находить элементы угла, рас-

познавать виды углов, строить углы. 

72  Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. Действия с 

числами, полученными при измерении 

стоимости. 

1 Меры стоимости: рубли, 

копейки. 

Складывать и вычитать числа, полу-

ченные при измерении стоимости. 

Составлять и решать задачи. 

73  Действия с числами, полученными при 

измерении длины. Меры длины: 

сантиметр, дециметр. 

1 Меры длины: сантиметр, 

дециметр. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении длины. 

74-75  
Решение примеров с именованными 

величинами (длина, масса, емкость, 

стоимость). 

2 Знать именованные 

величины: длина, масса, 

стоимость. 

Выполнять математические действия 

с именованными величинами в 

пределах 20 без перехода через 

десяток. 



76  Меры времени. Действия с именованными 

величинами. 

1 Меры времени: сутки, неделя. 

Знать дни недели. 

Выполнять сложение и вычитание с 

единицами времени. 

77  Меры времени. Прибор для измерения 

времени: часы. 

1 Мера времени: час. Прибор 

для измерения времени: часы. 

Понимать принцип работы часов. 

Определять время с помощью часов. 

78-79  Контрольная работа по теме: «Действия с 

именованными величинами. Мера 

времени» и ее анализ. 
 

2 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

величин. Действия с числами, 

полученными при измерении 

стоимости. Меры времени. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток. Уметь находить      

элементы угла, распознавать виды 

углов, строить углы. Выполнять 

действия с именованными 

величинами. Исправлять ошибки, 

допущенные в  работе. 

80  Резервный урок. 1   

3 четверть   ( 50 часов ) 

81-82  Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток (все случаи). 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 20. 

2 

 

 

Состав однозначных чисел и 

числа 10 из двух слагаемых.     

Решать примеры  и задачи с числами 

в пределах 20 без перехода через 

десяток (все случаи). 

 

83-84  Решение простых арифметических задач 

на нахождение суммы и остатка. 

 

 

2 

 

 

 

Знать смысл разных видов 

задач. 

Решать простые арифметические 

задач на нахождение суммы и 

остатка. Находить отличительные 

признаки в условии задач. 

85-86  Составление и решение простых 

арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

2 

 

Десятичный состав чисел от 

11  до 20. 

Составлять и решать простые ариф-

метические задач на нахождение 

суммы и остатка. Решать примеры  и 

задачи с числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи). 

87  Решение примеров и задач с числами в 

пределах 20. 

1 Десятичный состав чисел от 

11  до 20. 

Составлять и решать простые ариф-

метические задач на нахождение 

суммы и остатка. Решать примеры  и 

задачи с числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи). 

 



88-89  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи)» и ее 

анализ. 

2 Десятичный состав чисел от 

11  до 20. Состав однознач-

ных чисел и числа 10 из двух 

слагаемых      

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток. Уметь решать задачи и 

записывать краткое условие. Исправ-

лять ошибки, допущенные в  работе. 

90  Угол. Элементы угла: вершина, стороны.  

 
1 

 

Элементы угла: вершина, 

стороны.   

Находить элементы угла.  

91  Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Вычерчивание углов. 

 

 

1 Виды углов прямой, тупой, 

острый. Признаки прямого, 

острого и тупого угла. 

Распознавать виды углов. Чертить 

прямой, острый и тупой углы. 

92  Практическая работа: «Вычерчивание 

прямого угла с помощью чертежного 

треугольника, острого, тупого  на 

нелинованной бумаге». 

1 Знать прямой угол в 

чертежном треугольнике. 

Чертить прямой угол с помощью 

чертежного треугольника. Чертить 

тупые и острые углы на 

нелинованной  бумаге. 

93  Составные арифметические задачи в два 

действия. Знакомство с составной задачей. 

1 

 

Место десятков и единиц в 

числе. 

Уметь решать составные арифмети-

ческие задачи в два действия 

94  Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

1 

 

Оформление задач в два 

действия. 

Решать задачи в два действия. 

 

95  
Краткая запись составных задач и их 

решение. 

1 Оформление задач в два 

действия. 

Решать простые и составные 

арифметические задачи, кратко 

записывать условие задачи. 

96  
Дополнение и решение составных задач    

с недостающими данными. 

1 Оформление задач в два 

действия. 

Решать простые и составные 

арифметические задачи, кратко 

записывать условие задачи. 

97  
Решение и сравнение составных задач в 

два действия. 

1 Оформление задач в два 

действия. 

Решать простые и составные 

арифметические задачи, кратко 

записывать условие задачи. 

98  
Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа.      

1 Состав двузначных чисел 11-

18. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа.                       

99-100  Прибавление чисел 2, 3, 4. Решение 

примеров с помощью рисунка, счётных 

палочек. 

2 Состав двузначных чисел 11-

18. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-



го на два числа.    

                    

101-

102 
 

Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

2 

 

 

Состав двузначных чисел 11-

18. Прием сложения одноз-

начных чисел с переходом 

через десяток путём разложе-

ния второго слагаемого на два 

числа.     

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. Решать примеры 

данного вида. Решать простые и 

составные задачи. 

103-

104 
 

Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

 

2 

 

 

Состав однозначных чисел и 

числа 10 из двух слагаемых 

Состав двузначных чисел 11-

18. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. Решать примеры 

данного вида. Решать простые и 

составные задачи. 

105-

106 
 

Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

2 

 

Состав двузначных чисел 11-

18. Прием сложения одноз-

начных чисел с переходом 

через десяток путём разложе-

ния второго слагаемого на два 

числа.     

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. Решать примеры 

данного вида. Решать простые и 

составные задачи. 

107  

Повторение по теме: «Сложение однознач-

ных чисел с переходом через десяток». 

1 Состав двузначных чисел 11-

18. Прием сложения одноз-

начных чисел с переходом 

через десяток путём разложе-

ния второго слагаемого на два 

числа.     

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. Решать примеры 

данного вида. Решать простые и 

составные задачи. 

108-

109 
 

Проверочная работа по теме: «Сложение 

однозначных чисел с переходом через 

десяток. Прибавление чисел 2 – 7 » и ее 

анализ. 

2 Состав двузначных чисел 11-

18. Прием сложения одноз-

начных чисел с переходом 

через десяток путём разложе-

ния второго слагаемого на два 

числа.   

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток. Уметь решать задачи и 

записывать краткое условие. Исправ-

лять ошибки, допущенные в  работе. 

110-

111 
 Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка,  счётных палочек. 

2 Состав двузначных чисел 11-

18. Прием сложения одноз-

начных чисел с переходом 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-



 через десяток путём разложе-

ния второго слагаемого. 

го на два числа. Решать примеры 

данного вида. Решать задачи. 

112-

113 
 Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью рисунка. Переместительное 

свойство сложения. Состав числа 11,12. 

2 Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через деся-

ток. Состав чисел 11 – 12 . 

Решать примеры данного вида. 

Решать простые и составные задачи. 

 

114-

115 
 Прибавление числа 9. Состав числа 13, 14. 

Решение составных арифметических задач 

в два действия. 

 

2 Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через деся-

ток. Состав чисел 13 – 14 . 

Решать простые и составные арифме-

тические задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или их замес-

тителей, кратко записывать условие 

задачи. 

116-

117 
 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. Состав чисел 15, 

16.   

 

2 Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток путём разложения 

второго слагаемого на два 

числа.  Состав чисел 15 – 16. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа.                       

 

118-

119 
 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. Состав чисел 17, 

18.   

 

2 Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток путём разложения 

второго слагаемого на два 

числа.  Состав чисел 17 – 18. 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа.                       

 

120-

121 
 Таблица сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

 

2             Таблицу состава чисел 11-18  

из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. 

122-

123 
 

Контрольная работа по теме: «Сложение 

однозначных чисел с переходом через 

десяток» и ее анализ. 

2 

 

 

Прием сложения однозначных 

чисел с переходом через 

десяток путём разложения 

второго слагаемого на два 

числа.                       

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток 

путём разложения второго слагаемо-

го на два числа. Решать простые и 

составные арифметические задачи в 

два действия. Выполнять работу над 

ошибками. 

124-

125 
 

Четырёхугольники: квадрат. Свойства 

углов, сторон. 

2 Элементы квадрата, свойства 

углов, сторон. 

Чертить квадрат на бумаге в клетку 

по заданным вершинам с помощью 

учителя. 



126-

127 
 Четырёхугольники: прямоугольник.                  

Свойства углов, сторон.    

2 Элементы прямоугольника, 

свойства углов, сторон. 

Чертить прямоугольник, на бумаге в 

клетку по заданным вершинам с 

помощью учителя. 

128-

130 
 

Резервные уроки. 
3   

4 четверть   ( 40 часов ) 

131  
Вычитание с переходом через десяток  

путём разложения вычитаемого на два 

числа.  

1 Прием вычитания с перехо-

дом через десяток путём 

разложения вычитаемого на 

два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Читать, записывать, откладывать на 

счётах, сравнивать числа в пределах 

20. 

132  
Вычитание из двузначного числа чисел 2, 

3, 4. 

 

1 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Присчитывать и отсчитывать по 2 – 4 

Читать, записывать, откладывать на 

счётах, сравнивать числа в пределах 

20. 

133-

134 
 

Вычитание числа 5. 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, 3, 

4, 5. Читать, записывать, отклады-

вать на счётах, сравнивать числа в 

пределах 20. 

135-

136 
 

Вычитание числа  6. Решение простых 

арифметических задач. 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические 

задачи в два действия. Уметь 

составлять и решать примеры на 

нахождение остатка. 

137-

138 
 

Вычитание числа 7. Решение составных 

арифметических задач в два действия. 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические 

задачи в два действия. Уметь 

составлять и решать примеры на 

нахождение остатка. 

139-

140 
 Вычитание числа 8. 

 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические 

задачи в два действия. Уметь 

составлять и решать примеры на 



 вычитаемого на два числа. нахождение остатка. 

141-

142 
 

Вычитание числа 9. 

 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические 

задачи в два действия. Уметь 

составлять и решать примеры на 

нахождение остатка. 

143  

Повторение и закрепление изученного. 

Вычитание с переходом через десяток. 

1 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические 

задачи в два действия. Уметь 

составлять и решать примеры на 

нахождение остатка. 

144-

145 
 

Контрольная работа по теме: «Вычитание 

 однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток» и ее анализ. 

2 Десятичный состав двузнач-

ных чисел 11 – 18. Прием 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Решать составные задачи. 

Уметь вычитать однозначные числа 

из двузначных с переходом через 

десяток, сравнивать числа в пределах 

20; решать простые составные 

арифметические задачи. 

146  Треугольник: вершины, углы, стороны. 

 

 

1 Элементы треугольника: 

вершины, углы, стороны. 

 

Чертить треугольник  на бумаге в 

клетку по заданным вершинам с 

помощью учителя.  

147  
 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 11. 

1 Состав числа 11. Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числа 11. Решать задачи. 

148  
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 12. 

1 Состав числа 12 Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числа 12. Решать задачи.  

149  
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 13. 

1 Состав числа 13. Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числа 13. Решать задачи.  

150  
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 14. 

1 Состав числа 14. Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числа 14. Решать задачи.  

151  
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.      Все случаи с числом 15, 16. 

1 Состав чисел 15,16. Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числами 15, 16. Решать задачи.  



152  
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числами 17,18.  

 1 

 

 

Состав чисел 17,18. Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; вычитать 

из числами 17, 18. Решать задачи.  

153-

154 
 

Проверочная работа по теме: «Сложение и 

вычитание с переходом через десяток (все 

случаи)» и ее анализ. 

2 Состав двузначных чисел 11-

18. Приемы сложения и вычи-

тания однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток. Уметь решать задачи и 

записывать краткое условие. Исправ-

лять ошибки, допущенные в  работе. 

155  Меры времени: сутки, неделя, час.  

Сравнение, решение задач. 

 

1 

 

Меры времени: сутки, неделя, 

час. Части суток: утро, день, 

вечер, ночь. Название, поря-

док дней недели. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени, 

называть, располагать части суток, 

дни недели в правильном порядке. 

156  Меры времени: часы, циферблат, часовая и 

минутная стрелки. Практическая работа: 

«Определение времени по часам с 

точностью до часа». 

 

1 Знать устройство и работу 

часов, назначение часовой и 

минутной стрелок. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени, 

Определять время, решать задачи. 

157  
Меры времени: часы. Сравнение движения 

стрелок. Решение задач. 

1 Знать устройство и работу 

часов, назначение часовой и 

минутной стрелок. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени, 

Определять время, решать задачи. 

158-

159 
 Деление на две равные части. Решение 

задач. 

2 

 

Знать смысл деления на 

равные части. 

Уметь делить на две равные части. 

160  

Повторение и закрепление изученного. 

1 Состав однозначных и  дву-

значных чисел. Приемы 

сложения и вычитания чисел 

с переходом через десяток  и 

без в пределах 20. Решать 

задачи. 

Уметь складывать и вычитать числа 

без перехода и с переходом через 

разряд; решать примеры и задачи 

разных видов, чертить прямую 

линию, отрезок заданной длины, 

измерять его. 

161-

162 
 

Итоговая контрольная работа и ее анализ. 

2 Состав однозначных и  дву-

значных чисел. Приемы 

сложения и вычитания чисел 

с переходом через десяток  и 

без в пределах 20. Решать 

задачи. 

Уметь складывать и вычитать числа 

без перехода и с переходом через 

разряд; решать примеры и задачи 

разных видов, чертить прямую 

линию, отрезок заданной длины, 

измерять его. Исправлять ошибки, 



допущенные в  работе. 

163   Повторение по теме: «Числовой ряд 1 – 

20». 

 

1 

 

 

Последовательность чисел в 

пределах 20. Состав одно-

значных чисел и числа 10 из 

двух слагаемых. 

Читать, записывать, сравнивать числа 

в пределах 20. 

164  Способы образования двузначных чисел. 

Таблица сложения в пределах 20. 

 

1 

 

 

Способы образования дву-

значных чисел. Состав дву-

значных чисел. 

Уметь складывать и вычитать числа 

без перехода и с переходом через 

разряд, решать примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел. 

165  Решение примеров и задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 Десятичный состав дву-

значных чисел  11 – 18.  

Уметь решать примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел. 

166  
Повторение по теме: «Действия с 

именованными величинами».  

1 Знать меры длины, массы, 

стоимости; производить с 

ними арифметические 

действия. 

Уметь складывать и вычитать 

именованные числа без перехода и с 

переходом через разряд. Решать с 

ними задачи. 

167  
Повторение: геометрические фигуры, 

углы, луч, отрезок. 

1 Знать названия геометричес-

ких фигур, виды углов; 

чертить и измерять отрезки. 

Уметь строить заданные углы, 

чертить отрезок по размеру,  

измерять отрезок заданной длины. 

168-

170 
 

Резервные уроки. 
3   

 

 



8. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

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

 названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

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

 различие между прямой, лучом, отрезком;  

 элементы угла, виды углов;  

 элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

 элементы треугольника. 

   

  Учащиеся должны уметь: 

 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 через десяток сопровождается подробной   записью решен 

 

Виды контроля: индивидуальный; фронтальный; контрольная работа; проверочная работа; математический диктант. 

 

 



9. Описание материально-технического обеспечения учебного процесса 
 
Для  реализации данной  программы рекомендуются следующие средства материально – технического обеспечения: 

Оборудование класса. 
 Ученические столы. 

 Стол учительский. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

 Настенная школьная  доска. 

Технические и демонстрационные средства обучения 

 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, опорные таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения 

 Карточки с заданиями по математике для 2 классов (в том числе многоразового использования с возможностью самопроверки) 

 Демонстрационные пособия 

 Пособия, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 (демонстрационные бусины "Счет в пределах 10" и др.) 

 Пособия, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20 (демонстрационные бусины "Счет в пределах 20" и др.) 

 Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью крепления на доске (магнитный плакат 

"Математические кораблики" и др.) 

 Картотека дидактических игр и упражнений по математике для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

  Мониторинговые работы 

 Счётные палочки. 

 
 

10. Список литературы для учителя 

1.Программыспециальных (коррекционных)    образовательных учреждений VIII вида.  Москва. «Просвещение» 2013.  под редакцией В.В. 

Воронковой. 

2.Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 

Часть1 – М.: Просвещение, 2014 

3.Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. 

Часть2 – М.: Просвещение, 2014. 

4. Развитие мышления на уроках в начальных  классах.  Автор: С.Н. Гончарова - Москва: «Астрель», 2004. 

5. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. Коррекционное 

обучение. Автор-составитель: А.А. Шабанова - Волгоград: «Учитель», 2007. 

6. Гимнастика для ума. Автор: Л.И. Никольская, Л.И.Тигранова - М: «Экзамен», 2007. 

7. Математика. Итоговые и тематические контрольные работы и тесты.  Автор: Г.Н. Шевченко - Волгоград: «Учитель», 2005. 



8.Игра для детей: Думай, считай, решай/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.- КОГУП «Кировская 

областная типография», 2004г 

9.Игра для детей: Счет до 20/ разработчики:  Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.- КОГУП «Кировская областная 

типография», 2005г. 

10.Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. Коррекционное 

обучение\ Автор-составитель Шабанова А.А. Волгоград. Издательство «Учитель». 2009. 

 

11.  Список литературы для учащихся 
 

Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Часть 1 

– М.: Просвещение, 2014 

Т.В. Алышева Математика. 2 класс. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Часть 2 

– М.: Просвещение, 2014 

 
 

12. Перечень WEB–сайтов для дополнительного образования по предмету 
 

 http://planetaznaniy.astrel.ru Планета Знаний   

 http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый большой педагогический форум в 

русскоязычном интернете. Содержит свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы. 

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают 

возможность без труда отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от рисунков и анимаций, до 

видео фрагментов для организации обучения по всем предметам с 1 по 11 класс. 

 http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 

планирование, программы.  

 http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор 

позволяет с легкостью найти большинство ресурсов, опубликованных в газете. 

 http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа».  

 http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит методические рекомендации, 

курсы, учебные пособия для организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных 

общеобразовательных учреждений. 

 http://www.ug.ru - Официальный ресурс «Учительской газеты». 

 http://rusedu.ru/subcat_28.html - Разработки уроков и сценарии внеклассных занятий для начальной школы с применением ИКТ. 



 


