


Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа по математике во 2 классе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ЗПР разработана  на основе 

основополагающих документов современного российского образования: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№ 373-ФЗ); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Положение об адаптированной  рабочей программе для детей ОВЗ МКОУ «СОШ 

п. Ольга» Ольгинского района 

 Авторской программы Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., Волковой 

С.И., Степановой С.В., утвержденной МО РФ 2011г; 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 

задержкой психического развития (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). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Цели, задачи  преподавания  учебного предмета «Математика» 
Курс «Математика» направлен на достижение следующих целей: 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

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. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР во 2 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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.  

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей 

системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 

совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, расширяется объем 

оперативной памяти, формируются элементы логического мышления, улучшаются навыки 

установления причинно-следственных связей и разнообразных отношений между 

величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит 

коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования пояснять ход 



своих рассуждений способствуют формированию умений математического доказательства. 

Усвоение приемов решения задач является универсальным методом развития мышления. 

Выделение обобщенных способов решений примеров и задач определенного типа ведет к 

появлению возможностей рефлексии. Математика как учебный предмет максимально 

насыщена знаково-символическими средствами, активизирующими отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся ориентироваться 

в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, 

контролировать правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и 

давать ей оценку, что способствует совершенствованию произвольной регуляции 

деятельности. 

Содержание материала рекомендует педагогу соблюдать следующие принципы 

коррекционно-развивающей работы: 

* принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и в 

интересах ученика; 

* онтогенетический принцип предполагает учет возрастных, психофизических особенностей 

учеников, характера имеющихся нарушений, развитие моторных возможностей 

(кинетических и кинестетических) как  онтогенетически наиболее ранних базовых 

составляющих психического развития; 

* принцип системности обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей  развития и коррекции нарушений учеников с 

разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ученика, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

*принцип деятельного  подхода предусматривает формирование различных функций в 

процессе организации совместной деятельности; 

* принцип усложнения заданий, упражнений; 

* принцип развивающей направленности обучения; 

* принцип наглядности и занимательности обучения; 

* принцип доступности обучения; 

* принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, применение 

скороговорок,  считалок, заучивание стихов; 

*принцип вариативности; 

*принцип последовательности: каждое последующее занятие включает в себя задачи 

предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и навыки, 

приобретенные детьми. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Предметное содержание 

программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных 

учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

  Адаптированная  программа на ступени начального образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

* диагностическая работа; 

* коррекционно-развивающая работа  способствует формированию универсальных учебных 

действий  у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

* консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ЗПР; 

* информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями. 



 1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и узнавания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие временных понятий; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• формирование навыков относительно анализа; 

• развитие навыка группировки и классификации(на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

• формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• формирование умения планировать свою деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей 

4. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями, событиями); 

5. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словарного запаса. 

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

7. Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы соответствующее 

возрасту общее развитие ребенка, его познавательной деятельности, коммуникативных 

функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных и практических 

умений. 

8. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. Создание 

климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной деятельности. 

9. Создание учебно-методологического оснащения, необходимого для успешного освоения 

детьми образовательных (коррекционных программ) в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся. 

10.Системный разносторонний контроль с помощью специалистов ЦПМСС (врачей, 

дефектологов, логопедов, психологов). 

Место предмета в базисном учебном плане 
В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год на изучение предмета 

«Математика» во 2 классе отводится 3 часа в неделю, то есть 102 часа в год. Курс рассчитан 

на 34 учебные недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета, 

так и совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих 

заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. 

          За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 



навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.  

          Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.  

         Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Личностными результатами являются: 

1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта) 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Познавательный интерес к математической науке. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами являются формирование следующих умений. 

      Обучающиеся должны знать наизусть таблицу сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания. 

      Обучающиеся должны уметь:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100, читать и записывать простейшие 

выражения (сумма, разность, произведение, частное); выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100, располагая запись столбиком; 

 решать простые арифметические задачи, а также несложные составные задачи в 2 

действия; 

 пользоваться знаками: >, <,=, м, кг, г; 

 узнавать в фигурах и предметах окружающей среды простейшие геометрические 

фигуры: отрезок, угол, ломаную линию, прямоугольник, квадрат, треугольник; уметь 

изображать прямоугольник(квадрат) на клетчатой бумаге. 

 чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 

действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (50 ч) Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок действий в 

выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 

43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 

8 способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение 

и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 



Числа от 1 до 100. Умножение и деление (36 ч) Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия 

компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи 

выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 

и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 

∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход 

на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, 



конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

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

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 



Поурочное планирование 

№ Наименование 

темы раздела,  

уроков. 

Основные виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов 

Дата 

план факт 

1 Числа от 1 до 20. Образовывать, называть и 
записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения.  
Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжать 
ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 
группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу 

1ч   

2 Числа от 1 до 20. 1ч   

3 Десяток. Счет 

десятками до 100. 

1ч   

4 Числа от 11 до 100. 

Образование, 

чтение и  запись 

числа. 

1ч   

5 Поместное 

значение цифр. 

1ч   

6 Однозначные и 

двузначные числа. 

1ч   

7 Единица измерения 

длины – 

миллиметр. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. 

1ч   

8 Единица измерения 

длины – 

миллиметр. 

1ч   

9 Входная 

контрольная 

работа. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

10 Анализ 

контрольной 

работы. 

Наименьшее 

трехзначное число. 

Сотня. 

Образовывать, называть и 

записывать числа в пределах 

100. 

1ч   

11 Метр. Таблица 

единиц  длины. 

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. 

1ч   

12 Единицы 

стоимости: 

копейка, рубль. 

Создавать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Переводить одни единицы 

длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

1ч   

13 

14 

Соотношения 

между единицами 

стоимости. 

2ч   



мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Сравнивать стоимость 

предметов в пределах 100 р. 

15 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

16 Анализ 

контрольной 

работы.  

1ч   

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

50 часов 

17 Единицы времени. 

Час. Минута. 

Создавать ситуации, 

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим.  

Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

1ч   

18 Длина ломаной. Находить длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

1ч   

19 Закрепление 

изученного. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

20 Решение задач и 

примеров. 

1ч   

21 Порядок 

выполнения 

действий. Скобки. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия, 

Находить значения выражений 

со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Работать (по рисунку) на 

вычислительной машине. 

1ч   

22 Числовые 

выражения. 

1ч   

23 Сравнение 

числовых 

выражений. 

1ч   

24 Периметр 

многоугольника. 

Находить геометрическую 

величину разными способами.  

Находить длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

1ч   

25 Свойства 

сложения. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

26 Свойства 

сложения. 

Закрепление. 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

1ч   

27 Закрепление 1ч   



изученного. делать выводы. 

28 Контрольная 

работа №3 по теме: 

«Числовые 

выражения». 

1ч   

29 Анализ 

контрольной 

работы 

1ч   

30 Подготовка к 

изучению устных 

приёмов 

вычислений. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий 

сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного 

числа и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее 

удобный. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, 

вычитания, умножения, 

деления). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные 

приёмы проверки правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с опорой 

на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий). 

1ч   

31 Приём вычислений 

вида 36+2, 36+20 

1ч   

32 Приём вычислений 

вида 36-2, 36-20 

1ч   

33 Приём вычислений 

вида 26+4 

1ч   

34 Приём вычислений 

вида 30-7 

1ч   

35 Приём вычислений 

вида 60-24 

1ч   

36 Закрепление 

изученного 

Моделировать изученные 

зависимости. 

Находить и выбирать способ 

решения текстовой задачи. 

Выбирать удобный способ 

решения текстовой задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

1ч   

37 Решение задач. 1ч   

38 Решение задач. 

Закрепление. 

1ч   

39 Приём вычислений 

вида 26+7 

1ч   

40 Приём вычислений 

вида 35-7 

1ч   



41 Закрепление 

изученного 

плану решения задачи. 1ч   

42 Повторение 

изученного. 

1ч   

43 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Числа от 1 

до 100. Сложение 

и вычитание». 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

44 Анализ 

контрольной 

работы.  

1ч   

45 Буквенные 

выражения. 

Находить значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях буквы, использовать 

различные приемы при 

вычислении значения 

числового выражения, в том 

числе, правила о порядке 

действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку 

результата. 

1ч   

46 Буквенные 

выражения. 

Закрепление. 

1ч   

47 Решение уравнений 

методом подбора. 

Решать уравнения вида: 12 + х 

= 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку 

правильности вычислений. 

Использовать различные 

приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

1ч   

48 Решение уравнений  1ч   

49 Решение 

уравнений. 

Закрепление.  

1ч   

50 Проверка 

сложения. 

Использовать различные 

приемы проверки правильности 

выполненных вычислений 

1ч   

51 Проверка 

вычитания. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1ч   

52 Подготовка к 

контрольной 

работе 

Соотносить результат 

проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при 

изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

1ч   

53 Контрольная 

работа №5 (за 

первое полугодие). 

1ч   

54 Анализ 

контрольной 

работы.  

1ч   



55 

56 

57 

Угол. Виды углов. Различать прямой, тупой и 

острый угол. Чертить углы 

разных видов на клетчатой 

бумаге. 

3 ч   

58 

59 

60 

Прямоугольник  3 ч   

61 

62 

63 

Квадрат  3 ч   

64 

65 

66 

Повторение 

изученного. 

 3ч   

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ  - 36 часов 

67 Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

Моделировать действие 

умножение. 

Заменять сумму одинаковых 

слагаемых 

Произведением, произведение - 

суммой одинаковых слагаемых 

(если возможно). 

1ч   

68 Конкретный смысл 

действия 

умножения. 

Закрепление. 

1ч   

69 Отработка 

вычислительных 

навыков. 

1ч   

70 Вычисления 

результата 

умножения с 

помощью 

сложения. 

1ч   

71 Задачи на 

умножение. 

1ч   

72 Задачи на 

умножение. 

Закрепление. 

1ч   

73 Периметр 

прямоугольника. 

Находить периметр 

прямоугольника. 

 

1ч   

74 Периметр 

прямоугольника. 

Закрепление. 

1ч   

75 Умножение нуля и 

единицы. 

Умножать 1 и 0 на число. 1ч   

76 Название 

компонентов и 

результата 

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

1ч   



умножения. Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

77 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1ч   

78 Переместительное 

свойство 

умножения. 

Использовать переместительное 

свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

1ч   

79 Переместительное 

свойство 

умножения. 

Закрепление. 

1ч   

80 Конкретный смысл 

действия деления. 

Моделировать действие 

деление. 

Решать текстовые задачи на 

деление. 

1ч   

81 Конкретный смысл 

действия деления. 

Закрепление. 

1ч   

82 Отработка 

вычислительных 

навыков деления. 

1ч   

83 

84 

Закрепление 

изученного. 

2 ч   

85 Названия 

компонентов и 

результата деления. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия деления. 

1ч   

86 Контрольная 

работа №6 по теме: 

«Умножение  в 

пределах 100». 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1ч   

87 Анализ 

контрольной 

работы 

1ч   

88 Умножение и 

деление. 

Закрепление. 

1ч   

89 Решение задач Решать задачи логического и 

поискового характера. 

1ч   

90 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Использовать связь между 

компонентами и результатом 

умножения для выполнения 

деления. 

1ч   

91 Приём деления, 

основанный на 

связи между 

компонентами  

умножения. 

1ч   

92 Приёмы 

умножения и 

деления на 10. 

Умножать и делить на 10. 1ч   

93 Задачи с 

величинами 

Решать задачи с величинами: 

цена, количество, стоимость. 

1ч   



«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

94 Задачи с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Закрепление. 

1ч   

95 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

1ч   

96 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

третьего 

слагаемого. 

Закрепление. 

Решать задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

1ч   

97 Закрепление 

изученного. 

Решение задач. 

1ч   

98 Контрольная 

работа №7 по теме: 

«Деление в 

пределах 100.» 

Решать задачи логического и 

поискового характера. 

Оценивать результаты 

продвижения по теме, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

1ч   

99 Анализ 

контрольной 

работы 

1ч   

100 

101 

102 

Умножение  2 и на 

2. 

Выполнять умножение и 

деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

3ч   

 

Учебно - методическое и материальное  обеспечение 
 

Учебно-методические комплекты для учащихся: 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

2011 г. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 2017 г. 

3. Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс. 

 

Учебно-методические комплекты для учителя: 

1. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математики к УМК 

«Школа России» М.И.Моро и др. 2 класс. Москва. «ВАКО» 2012 г. 

2. Моро М.И. и др. Математика. Рабочие программы. 1-4 классы. 2011. 

  

 Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. 
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График проведения контрольных работ 



 

№ Форма работы Тема (название) Дата проведения 

1 Входная контрольная работа    

2 Контрольная работа № 2  «Числа от 1 до 100. 

Нумерация». 

 

3 Контрольная работа № 3 «Числовые выражения».  

4 Контрольная работа № 4 «Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание». 

 

5 Контрольная работа № 5 (за первое полугодие).  

6 Контрольная работа № 6 «Умножение  в пределах 

100». 

 

7 Контрольная работа №7   «Деление в пределах 100.»  

 
 


