
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная  школа №2» 

 
 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по «математике»  

2 класс 

 

 
 

Составитель: 

Пилюгина Евгения Сергеевна, 

Учитель начальных классов  

Первая квалификационная категория  

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

Протокол  № 1  от 30.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский, 2019 

 

 

 



Содержание 
 

1) Пояснительная записка; 

2) Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса; 

3) Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» (1-4 класс) обучающихся с задержкой психического развития 

(далее - ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Реализацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 



Рабочая программа разработана для ребёнка-инвалида, имеющего 

статус ребенка с ОВЗ  с задержкой психического развития (вариант 

7.1). Для  ребенка   предусмотрена индивидуальная форма обучения на 

дому, которая предполагает освоение ученых предметов как аудиторно 

(под руководством учителя), так и самостоятельно. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 



пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 



образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть 

представлены следующим образом: 

-обучающиеся с ЗПР, достигшие к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Общие образовательные потребности: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

• получение начального общего образования в условиях 



образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 



взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 



• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе 

подготовки младшего школьника. Умение производить арифметические 

действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с 

алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному 

усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. 

Без базовых знаний по математике и автоматизированных навыков 

вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в 

освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

необходимым учебным содержанием вызывает трудности по разным 

причинам. 

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. 

Дети, начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в 

порядковом и количественном счете, усвоении пространственно-временных 

отношений и понятий. У них отмечается недостаточность планирования, 

обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно влияет на 

мотивацию к учебной деятельности. 



Обучение предмету «Математика» создает возможности для 

преодоления перечисленных недостатков. 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна 

замещающая функция мышления (способность к знаковому 

опосредствованию совершаемых действий). Поэтому они могут испытывать 

трудности в составлении схем, краткой записи. Использование заданий 

такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает 

общую способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. Представленная в программе система обучения математике 

опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте 

эмоциональный и образныйкомпоненты мышления ребенка и предполагает 

формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». 

Оно раскрывается в результате практической работы с предметными 

множествами и величинами. Сначала число представлено как результат 

счёта, а позже — как результат измерения. 

Измерение величин рассматривается как операция установления 

соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: 

результат измерения величины выражается числом. Расширение понятия 

«число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе освоения 

счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные 



навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального 

учебного материала подчинён решению главной задачи — отработке техники 

вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 

множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления 

изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 

моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 

его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом 

отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 

группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 

Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на 

начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит 

учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и 

с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только 

способствуют развитию пространственных и логических умений, но что 

особенно важно, обеспечивают закрепление в сознании ребёнка конкретного 

образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе 

заключается в том, чтобы наряду с умением правильно проводить 

вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, 

которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные 

способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения 



математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» 

вводится не сразу, а попрошествии длительного периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных 

элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной 

ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в 

знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней 

структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок 

воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, 

составленное по понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 

восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 

представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 

алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащимися знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин 

и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются 

важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. 

Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 

находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 

окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 

чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 

объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом 

вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые 

наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 

Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащимися, выполняя 



упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 

учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов 

наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки 

(эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем 

при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с 

помощью нити, засечек на линейке, с помощью мерки или с применением 

циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения 

величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 

ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и 

«выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в 

следующем порядке: сначала дети знакомятся с 

топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются 

общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 

деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной 

степени реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, 

литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного 

искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащимися 

используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, 

месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, 

птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при 

работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы 

животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины 

озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые 

учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, 



используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей 

фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, 

выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачами др. При 

изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи 

об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о 

разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, 

разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащимися 

получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 

использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 

фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному 

мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным элементом 

творческого подхода к решению математических проблем. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 

сосредотачиваться. 

Основные принципы построения предмета математики: 

□ Принцип эвристической основы содержания обучения математике. 

□ Принцип персонификации процесса обучения. 

□ Принцип уровневой дифференциации в обучении. 

□ Принцип диалогической направленности обучения математике. 

□ Принцип перспективы в развитии основных математических понятий и 

идей предмета. 

□ Принцип активизации познавательной деятельности. 

□ Принцип эстетической ценности содержания обучения. 



Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 

базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие 

действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями 

определяются общие задачи учебного предмета: 

• формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях; 

• формировать устойчивые навыки вычислений в определенном 

программой объеме; 

• уточнять и расширять представления о простейших геометрических 

фигурах, пространственных отношениях; 

• формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а 

также оперировать с результатами измерений и использовать их на 

практике; 

• учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и 

вычитания; 

• формировать способность использовать знаково-символические 

средства путем усвоения математической символики и обучения 

составлению различных схем; 

• формировать приемы умственной деятельности, необходимые для 

овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств 

и отношений); 

• развивать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 



• удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в 

ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 

речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков 

сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с 

ЗПР; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 

во 2 классе 170 ч (по 34 учебные недели из них 85 часов аудиторных и 85 на 

самостоятельное обучение), из них 34 часа (1 час в неделю) из части 

формируемой участниками образовательных отношений, которые также 

распределены на аудиторные часы и часы на самостоятельное обучение. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 



нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

Количество учебных часов по предметной области «Математика и 

информатика» (Математика) и «Коррекционноразвивающей» области 

отражается в учебном плане образовательного учреждения на текущий 

учебный год. 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 



- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

□ Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

□ Владеющий основами умения учиться. 

□ Любящий родной край и свою страну. 

□ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

□ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

□ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

□ Умеющий высказать свое мнение. 

□ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты:   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 



становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 



собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 



схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 



отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в.». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 



геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели  

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Тема урока Кол-во 

аудиторн

ых часов 

Кол-во 

часов 

на сам-

ную 

работу 

Основные виды 

учебной деятельности 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

Числа от 1 до 20. Повторение 

изученного в 1 классе.  

 1 Образовывать, называть, 

сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять 

числа в пределах 20. 

Десятки. Счет десятками до 

100. 

3  Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Числа от 11 до 100. 

Образование чисел.  

2  Образовывать, называть 

записывать числа в пределах 

100. 

Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр.  

 1 Образовывать, называть 

числа в пределах 

100,упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Однозначные и двузначные 

числа.  

2  Образовывать, называть, 

записывать числа в пределах 

100, упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

Однозначные и двузначные  1 Образовывать, называть, 

записывать числа в пределах 



числа.  100, упорядочивать 

задуманные числа, 

устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность. 

 Миллиметр.  1  Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

Миллиметр. Закрепление.   1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Контрольная работа №1 по 

теме «Числа от 11 до 100» 

2  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

,оценивать их и делать 

выводы. 

Работа над ошибками. 

Наименьшее трехзначное 

число. Сотня.  

 1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Метр. Таблица мер длины. 1  Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 

более крупные и наоборот. 

Сложение и вычитание вида 

35 + 5, 35 – 30, 35 – 5.  

2  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых.  

1  Заменять двузначное число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Единицы стоимости: рубль, 

копейка.  

1  Переводить одни единицы в 

другие: мелкие в более 

крупные и наоборот 

Решение логических задач. 

Страничка для 

любознательных  

 1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Повторение изученного  1 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 



материала. Что узнали. Чему 

научились.  

более крупные и наоборот 

Контрольная работа №2 по 

теме «Виды сложения»  

2  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях 

Работа над ошибками. 

Страничка для 

любознательных.  

 1 Составлять и решать задачи, 

обратные данной, 

моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах, 

объяснять, обнаруживать и 

устранять логические 

ошибки. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (74 ч) 

Задачи, обратные данной. 2  Общие виды деятельности: 

оценивать, делать выводы. 

Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

Сумма и разность отрезков.  1  Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого.  

2  Моделировать с помощью 

схематических чертежей 

зависимости между 

величинами в задачах на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1  

Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Закрепление изученного.  1 Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в 



Решение задач. более крупные и наоборот. 

Единицы времени. Час. 

Минута. 

1  Работа с именованными 

величинами: вычислять 

длину ломаной и периметр 

многоугольника 

Длина ломаной.  1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Закрепление изученного.   1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Странички для 

любознательных.  

 1 Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

Порядок выполнения 

действий. Скобки.  

3  Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. 

Числовые выражения.  1  Сравнивать два выражения 

Сравнение числовых 

выражений. Периметр 

многоугольника.  

1  Вычислять периметр 

многоугольника. 

Сравнение числовых 

выражений. Периметр 

многоугольника.  

1  Вычислять значения 

выражений со скобками и 

без них. Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при 

Свойства сложения.  1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Свойства сложения.   1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. 

Закрепление изученного.   1 Применять 

переместительное и 



сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Контрольная работа № 3 на 

тему «Скобки. Порядок 

выполнения действий»  

2  

Применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

Работа над ошибками. Наши 

проекты. Узоры и орнаменты 

на посуде.  

 1 Моделировать и объяснять 

ход выполнения устных 

приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. 

Страничка любознательных.   1 Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Что узнали. Чему научились.   1 Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Закрепление изученного.   1 Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Закрепление изученного.   1 Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Подготовка к изучению 

устных приемов вычислений.  

1  Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Приемы вычислений для 

случаев   вида  36 + 2 , 36 + 20.  

3  Записывать решение 

составных задач с помощью 

выражения. 

Приемы вычислений для 

случаев   вида   36 – 2,  36 - 20.  

1  Записывать решение 

составных задач с помощью 

выражения. 

Приемы вычислений для 1  Записывать решение 



случаев   вида   26 + 4.  составных задач с помощью 

выражения. 

Приемы вычислений для 

случаев   вида   30 – 7.  

2  Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Приемы вычислений для 

случаев   вида   60 – 24.  

1  Выполнять устно сложение 

и вычитание в пределах100 

(табличные, нумерационные 

случаи сложение и 

вычитание круглых 

десятков и др.) 

Приемы вычислений для 

случаев   вида   60 – 24.  

 1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Приемы вычислений для 

случаев   вида   60 – 24.  

 1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера применять знания 

и способы действий в 

изменённых условиях. 

Приемы вычислений для 

случаев  26 + 7.  

1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Приемы вычислений для 

случаев  35 - 7.  

1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Закрепление изученного.   1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера. 

Приемы вычислений для 

случаев  26 + 7.  

1  Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий 

в выражениях, свойства 

сложения и прикидку 



результата. 

Приемы вычислений для 

случаев  26 + 7.  

 1 Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий 

в выражениях, свойства 

сложения и прикидку 

результата. 

Страничка любознательных.   1 Вычислять значение 

буквенного выражения с 

одной переменной при 

заданных значениях буквы; 

использовать различные 

приёмы при вычислении 

значения числового 

выражения, в том числе 

правила о порядке действий 

в выражениях, свойства 

сложения и прикидку 

результата. 

Что узнали. Чему научились.   1 Решать уравнения вида: 

12+х=12; 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

Что узнали. Чему научились.   1 Решать уравнения вида: 

12+х=12; 25-х=20, х-2=8 

способом подбора. 

Выполнять проверку 

Контрольная работа №4 по 

теме приемы вычислений  

2  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Работа над ошибками. 

Буквенные выражения.  

1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Буквенные выражения. 1  Оценивать результат 

проведённого самоконтроля 



Закрепление.  с целями, поставленными 

при изучении темы. 

Буквенные выражения. 

Закрепление.  

 1 Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений. 

Проверка сложения.  1  Выполнять проверку 

правильности 

вычислений. 

Использовать различные 

приёмы проверки 

правильности выполнения 

вычислений 

Проверка вычитания.   1 Оценивать результаты 

освоения темы. 

Контрольная работа №5.(за 

первое полугодие)  

2  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях 

Работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

1  Применять приёмы 

сложения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и 

Сложение вида 45 + 23. 1  Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Вычитание вида 57 – 26.  1  Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Проверка сложения и 

вычитания.  

 2 Решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Закрепление изученного.   1 Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы 

разных видов  

Угол. Виды углов.  1  Решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

работать с геометрическим 



материалом; различать и 

чертить прямой, тупой и 

острый углы, чертить 

прямоугольник на клетчатой 

бумаге. 

Закрепление изученного.   1 Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Сложение вида 37 + 48.  1  Применять приёмы 

сложения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Сложение вида 37 + 53.  1  Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольника. 

Прямоугольник.  1  Выделять прямоугольник из 

множества 

четырёхугольника. 

Прямоугольник.   2 Применять приёмы 

сложения двузначных чисел 

с записью вычислений в 

столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Сложение вида 87 + 13.  1  Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Закрепление изученного. 

Решение задач. 

 1 Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Вычисления вида 32+8, 40-8.   2 Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Вычитание вида 50-24. 1  Применять приёмы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, 

выполнять вычисления и 

проверку. 

Страничка для  1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 



любознательных.  с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Что узнали. Чему научились.   1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Что узнали. Чему научились.   1 Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Контрольная работа №6 по 

теме способы вычислений  

1  Применять приёмы 

вычитания двузначных 

чисел с записью вычислений 

в столбик, выполнять 

вычисления и проверку. 

Работа над ошибками. 

Страничка для 

любознательных. 

 4 Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольника. 

Применять знания свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Вычитание вида 52-24.  1  Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества 

четырёхугольника. 

Применять знания свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Закрепление изученного.   2 Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольника. 

Применять знания свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Закрепление изученного.   1 Выделять квадрат из 

множества 

четырёхугольника. 

Применять знания свойств 

сторон прямоугольника при 

решении задач. 

Свойство противоположных 

сторон многоугольника.  

1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Закрепление изученного.   1 Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 



с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Квадрат.  1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Квадрат.   2 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Наши проекты. Оригами.   2 Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. 

Страничка для 

любознательных.  

 1 Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (44 ч) 

Что узнали. Чему научились.   1 Моделировать действие 

умножения с 

использованием предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. 

Конкретный смысл действия 

умножения.  

1  Составлять план работы, 

анализировать, оценивать 

результаты освоения темы, 

Конкретный смысл действия 

умножения.  

 2 Вычислять периметр 

прямоугольника с учётом 

изученных свойств и 

правил. 

Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения.  

1  Умножать 1 и 0 на число. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых произведением и 

наоборот. 

Задачи на умножение.   2 Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

выполнении 

арифметического действия 

умножения. 



Периметр прямоугольника.  1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

Умножение нуля и единицы.  1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Название компонентов и 

результата умножения.  

1  Использовать 

математическую 

терминологию при записи 

выполнении 

арифметического действия 

умножения. 

Закрепление изученного. 

Решение задач.  

 1 Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Переместительное свойство 

умножения.  

1  Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

Переместительное свойство 

умножения.  

 2 Применять 

переместительное свойство 

умножения. Соотносить 

результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при 

изучении темы. 

Конкретный смысл действия 

деления (с помощью решения 

задач на деление по 

1содержанию).  

1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Конкретный смысл действия 

деления (с помощью решения 

задач на деление по 

содержанию).  

 1 Моделировать действие 

деления с использованием 

предметов, 

схематических рисунков и 

чертежей. 

Конкретный смысл действия  2 Решать текстовые задачи на 

деление. 



деления. (решение задач на 

деление на равные части) 

Закрепление изученного.   1 Решать текстовые задачи на 

деление. 

Название компонентов и 

результатов деления.  

1  Использовать 

математическую 

терминологию при решении 

примеров. 

Что узнали. Чему научились.   1 Использовать связь между 

компонентами и 

результатом умножения для 

выполнения деления.. 

Контрольная работа №7 по 

теме приемы умножения   

1  Выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи компонентов 

Умножение и деление. 

Закрепление.  

 2 Умножать на 

10,выполнять действия на 

основе знаний о 

взаимосвязи компонентов 

умножения. 

Связь между компонентами и 

результатом умножения.  

1  Решать задачи с 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Прием деления, основанный 

на связи между компонентами 

и результатом умножения.  

 1 Решать задачи на 

нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

Прием умножения и деления 

на 10.  

1  Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний  

Задачи с величинами: «цена», 

«количество», «стоимость».  

1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого.  

 2 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Закрепление изученного.  1 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 



Решение задач.  примеров. 

Контрольная работа №8 по 

теме приемы деления  

1  Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

Умножение числа 2 и на 2. 1  Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Умножение числа 2 и на 2.  1 Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Приемы умножения числа 2.  2 Вычислять значения 

числовых выражений с 

изучаемыми действиями. 

Деление на 2. 1  Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

Деление на 2.  2 Использовать знания о 

конкретном смысле 

умножения при решении 

примеров. 

Закрепление изученного. 

Решение задач.  

 1 Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Страничка любознательных.  1 Использовать знания о 

конкретном смысле деления 

при решении примеров. 

Что узнали. Чему научились.   1 Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

Умножение числа 3 и на 3. 1  Соотносить результат 

проведённого самоконтроля 

с целями, поставленными 

при изучении темы 

оценивать их и делать 

выводы. 

Умножение числа 3 и на 3.  2 Оценивать результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Деление на 3. 1  Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Деление на 3.  1 Оценивать результаты 

освоения темы, проявить 



личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

Закрепление изученного.   1 Оценивать результаты 

освоения тем за 2 класс, 

проявить личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Страничка любознательных.  1 Оценивать результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

Что узнали. Чему научились.   1 Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера, применять 

знания и способы действий 

в изменённых условиях. 

Контрольная работа №9 по 

теме что изучили во 2 классе  

1  Оценивать правильность 

высказываний товарищей, 

обосновывать свой ответ. 

Что узнали, чему научились 

во 2 классе. 

1  Оценивать результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий 

Что узнали, чему научились во 

2 классе. 

 2 Оценивать результаты 

освоения темы, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и 

итого 85 85 
 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук 

Принтер 



Микроскоп 

Лаборатория 

Система контроля знаний 

Колонки 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный угольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Наборы муляжей овощей и фруктов 

 

 

 

 

 

 


	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
	Основные принципы построения предмета математики:
	Числа и величины

