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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по предмету «Математика»
2 класс
(1 вариант)

Санкт – Петербург

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой
категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессиональнотрудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
 формирование доступных умственно обучающимся с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебнопознавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие
способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
 обучение детей счету в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
 формирование знаний по составу чисел (11-18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток;
 знакомство с геометрическими фигурами (прямоугольник, квадрат, треугольник) и
их элементами (сторона, углы).
 учить различать линии (прямая, луч, отрезок), виды углов;
 развитие математического словаря (названия компонентов и результатов сложения
и вычитания, математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на».
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
математики с учетом их индивидуальных возможностей;
 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности,
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять
контроль и самоконтроль.
В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся на
предмет «Математика» отводится 4 часа в неделю (136 ч/в год).
Минимальный и достаточный уровни
усвоения предметных результатов по предмету «Математика»
на конец обучения во 2 классе
Учебный
предмет
Математика

Минимальный уровень
освоения
-знание числового ряда 1—20 в
прямом порядке; откладывание
любых чисел в пределах 20, с
использованием счетного
материала;
-знание названий компонентов
сложения, вычитания;
-понимание смысла
арифметических действий
сложения и вычитания;
-знание и применение
переместительного свойства
сложения и умножения;
-выполнение устных и
письменных действий сложения и
вычитания чисел в пределах 20;

Достаточный уровень освоения
-знание числового ряда 1—20 в
прямом и обратном порядке;
-счет, присчитыванием,
отсчитыванием по единице и равными
числовыми группами в пределах 20;
-откладывание любых чисел в
пределах 20 с использованием
счетного материала;
-знание названия компонентов
сложения, вычитания;
-понимание смысла арифметических
действий сложения и вычитания;
-знание порядка действий в примерах
в два арифметических действия;
-знание и применение
переместительного свойства

-знание единиц измерения (меры)
стоимости, длины, массы, времени
и их соотношения;
-различение чисел, полученных
при счете и измерении, запись
числа, полученного при измерении
двумя мерами;
-решение, составление,
иллюстрирование изученных
простых арифметических задач;
-различение замкнутых,
незамкнутых кривых, ломаных
линий; вычисление длины
ломаной;
-нахождение точки пересечения
без вычерчивания;

сложения;
-выполнение устных и письменных
действия сложения и вычитания чисел
в пределах 20;
-знание единиц (мер) измерения
стоимости, длины, массы, времени и
их соотношения;
-различение чисел, полученных при
счете и измерении, запись чисел,
полученных при измерении двумя
мерами (с полным набором знаков в
мелких мерах);
-решение, составление,
иллюстрирование всех изученных
простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование
содержания, решение составных
арифметических задач в одно
действие;
-различение замкнутых, незамкнутых
кривых, ломаных линий;
-вычисление длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание,
моделирование взаимного положения
двух прямых и кривых линий;
нахождение точки пересечения;
-знание названий элементов
четырехугольников.

Оценка достижения предметных результатов
В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию,
поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении
им социальным опытом.
При оценке 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 решены простые задачи, по не решена составная или решена
одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена
большая часть других заданий.
Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и
выполнено менее половины других заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не выполнил других
заданий.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач:
Оценка
«5» ставится,
если
все
задания
выполнены
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» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых.
Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.
Итоговая оценка знаний и умений учащихся
1. За учебную четверть и за год знания и умения, учащихся оцениваются одним баллом.
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и
овладение им практическими умениями.
3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя
за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных
работ.
Содержание учебного предмета
Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в
пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу:
впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко,
дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив,
между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний,
нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 20. Разряды.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение
чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица
массы (килограмм), емкости (литр), времени (сутки, неделя), длины (сантиметр,
дециметр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, неотрицательных целых чисел. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия
с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения). Алгоритмы письменного
сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений.
Арифметические задачи
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на
нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение
(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на
нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…»,
«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость
товара).
Геометрический материал
Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,
линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, треугольник, прямоугольник, квадрат.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений.

