


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Математика» во 2 классе  

для детей  с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  (вариант 7.1) 

на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лѐгкая умственная отсталость, интеллектуальные нарушения,  

вариант 7.1.) МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру. 

Используемый учебно –методический комплект: 

1. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В. Степанова. Учебник «Математика». 2 

класс: в 2-х ч. –М.: Просвещение, 2013; 

2. В.Н. Рудницкая . Контрольные работы по математике,  2 класс, в 2-х ч. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016; 

3. В.Н. Рудницкая . Тесты по математике,  2 класс, в 2-х ч. – М.: Издательство «Экзамен», 2017; 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск СD –ROM). 

Цель:  подготовить обучающихся с задержкой психического развития к успешному 

переходу на следующий уровень образования, к жизни и овладению математическими знаниями 

и навыками. 

 Задачи: 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с ЗПР 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические 

представления; 

- использовать процесс обучения математики для повышения общего развития обучающихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-  воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) к жизни и овладению доступными 

профессионально - трудовыми навыками. В основу положено содержание программы начальной 

общеобразовательной школы: 

- изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычисления; 

- ознакомление с элементами буквенной символики с геометрическими фигурами и величинами; 

- формирование практических умений (измерительных, графических); 

- формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умении и навыков, но также формирование таких приемов умственной деятельности, 

которые необходимы для коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

Изучение математики начинается с повторения и систематизации знаний, полученных 

учащимися после года пребывания в общеобразовательной школе. Поэтому первоначальной 

задачей обучения математике является накопление и расширение практического опыта действий 

с реальными предметами, что дает возможность детям лучше усвоить основные математические 

понятия и действия. На основе наблюдений и предметно-практической деятельности у 

обучающихся постепенно формируются навыки самостоятельного выполнения заданий, 



воспитывается умение планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль в ходе 

выполнения заданий. Доступная детям практическая деятельность помогает также снизить 

умственное переутомление, которое часто возникает у них на уроке математики. С этой же целью 

рекомендуется, особенно в начале обучения, представлять материал в занимательной форме, 

используя математические дидактические игры и упражнения. 

Перед изучением наиболее сложных разделов курса математики рекомендуется 

проводить специальную пропедевтическую работу - путем введения практических 

подготовительных упражнений, направленных на формирование конкретных математических 

навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, целесообразно 

давать материал небольшими дозами, постепенно его усложняя, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. 

Следует избегать механического счета, формального заучивания правил, списывания 

готовых решений и т. д. Обучающиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, 

решают, рисуют, чертят, собирают. 

Работа над изучением натуральных чисел и арифметических действий строится 

концентрически. В программе намечена система постепенного расширения области 

рассматриваемых чисел (десяток - сотня тысяча _ многозначные числа); углубляются, 

систематизируются, обобщаются знания детей о натуральном ряде, при обретенные ими на более 

ранних этапах обучения. Обучающиеся уясняют взаимосвязь и взаимообратность 

арифметических действий - сложения и вычитания, умножения и деления. Относительно 

каждого действия рассматривается круг задач, в которых это действие находит применение. При 

решении задачи дети учатся анализировать, выделять в ней известное и неизвестное, записывать 

ее кратко, объяснять выбор арифметического действия, формулировать ответ, т. е. овладевают 

общими приемами работы над арифметической задачей, что помогает коррекции их мышления и 

речи. Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на 

уроках математики способствует прочному и сознательному усвоению базисных 

математических знаний и умений. 

Главной специфической особенностью изучения математики является коррекционная 

направленность обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и 

средств по ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности  

ребенка с ЗПР. Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление 

следует проводить с использованием технологий, активизирующих познавательную 

деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить 

классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и 

пр.). Необходимо также средствами математики оказывать влияние на коррекцию и развитие у 

обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные 

особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с ЗПР лежат 

дифференцированный и деятельностный подходы.  Дифференцированный подход предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся  базовых учебных действий 

(личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия 

формируются и реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном этапе 

обучения математике широко используются игровые технологии, а также положительная 

стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и учению как деятельности 



в целом будет способствовать использование на уроках наглядности разных видов (предметной, 

иллюстративной, позже - символической). Необходимость организации учебного процесса на 

основе широкого применения наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной 

деятельности обучающихся с ЗПР, у которых усвоение математических знаний и умений в 

начале школьного обучения происходит на наглядно-действенной основе. 

На уроках математики должна вестись систематическая работа по формированию у 

обучающихся таких личностных учебных действий, как самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения.  

На уроках математики следует требовать от обучающихся с ЗПР проговаривания вслух 

всех этапов выполнения той или иной математической операции (вычисления, измерения и пр.) с 

соблюдением их последовательности. Это проговаривание первоначально может быть в виде 

отчета о проделанном действии, затем – в виде плана предстоящей деятельности. Использование 

внешней речи обучающихся при формировании у них математических умений позволяет 

учителю отследить правильность формирования алгоритма усваиваемого действия, при 

необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во внутренний план, на 

этой основе у обучающихся разовьется умение выполнять математические операции достаточно 

быстро и правильно, что будет способствовать достижению планируемых результатов освоения 

АООП. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики следует 

развивать следующие умения обучающихся с ЗПР: выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов,  устанавливать видо-родовые отношения 

предметов,  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале,  пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями.   

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и обобщенности, овладение 

ими предполагает умение пользоваться знаками (например, знаками арифметических действий), 

символами (цифрами), предметами-заместителями (например, при выполнении операций с 

предметными множествами) и пр. В связи с этим процесс изучения математики изначально 

нацелен на формирование познавательных учебных действий у обучающихся.  

Недостаточно, если при введении нового материала учитель требует от обучающихся 

лишь его запоминания, а позже – его припоминания и воспроизведения. В целях более 

эффективной реализации АООП и достижения планируемых личностных и предметных 

результатов важно создать на уроке такие условия, чтобы обучающиеся в процессе 

образовательной деятельности могли сравнить математические объекты или явления, установить 

их сходство и различие, провести аналогию, сделать доступное им обобщение, установить 

причинно-следственные связи, выявить закономерности и пр. 

 Предмет «Математика» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

литературного чтения, русского языка, окружающего мира. 

 

3. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели).  На изучение курса 

«Математика» во 2 классе отводится по 4 учебных часа в неделю.  
 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных 

наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс  связан с развитием 

математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических 

отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному 

предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

обучающихся и их способности к самообразованию. 



Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового 

(символьного) языка для описания и анализа действительности; участие математического языка 

как своего рода «переводчика» в системе  научных коммуникаций, в том числе между  разными 

системами знаний; использование математического  языка в качестве средства 

взаимопонимания людей с разным  житейским, культурным, цивилизованным опытом. Таким 

образом, в процессе обучения математике осуществляется  приобщение      подрастающего 

поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 

сферу личности обучающихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Изучение курса «Математика» во 2  классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к изучению математики; 

- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения: 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два-три шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 

- проговаривать последовательность действий на уроке.  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрациеучебника. 

- 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.  

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- осознанное чтение, построение речевых высказываний, использование введенных 

математических символов, знаков, терминов математической речи; 

- первоначальные методы нахождения и чтения информации, представленной разными 

способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и 

др.); 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- первоначальные умения использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении текстовых 

задач; 

- способность излагать свое мнение и аргументировать его; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза 



обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- способность определять общую цель и пути еѐ достижения; 

- способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

-  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, следующее (предыдущее) при 

счѐте число; 

- число большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- компоненты арифметических действий; 

- геометрические фигуры (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на»,  «меньше в» и «больше в»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр прямоугольника; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные числами; 

- записи вида: 5x2=10, 12:4=3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных  случаев умножения и соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1м =100 см, 1м =10 дм; 

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте задачи,  в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольник, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 



характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учабной задачи. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника; 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника; 

читать: 

обозначения угла, луча, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую 

точку); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

 

6. Cодержание  учебного предмета 

 

 Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100. 

Нумерация (15ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 



Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(75 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел.(25ч)   

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Табличное умножение и деление (12ч) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Таблица умножения и деления на 2 и 3. Задачи на умножение и деление, иллюстрировать их. 

Итоговое повторение.(9ч) 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 
№  Тема урока Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

 Числа и операции над ними. Числа от 1 до 100.  

 Нумерация 15 

1 Числа от 1 до 20. Тест 

№1 по теме «Табличное 

сложение и 

вычитание». 

Образовывать, называть, сравнивать, записывать, 

классифицировать, заменять числа в пределах 20. 

1 

2 Десяток. Счѐт 

десятками до 100. 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 

знания. 

1 

3 Устная нумерация 

чисел от 11 до 100. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

 

1 

4 Письменная нумерация 

чисел до 100. 

Образовывать, называть числа в пределах 100, упорядочивать 

задуманные числа, устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность. 

1 

5 Однозначные и 

двузначные числа. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100, 

упорядочивать задуманные числа, устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность. 

1 

6,7 Единицы измерения 

длины: миллиметр. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100, 

упорядочивать задуманные числа, устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность. 

2 

8 Стартовая диагностика. 

Входная  контрольная 

работа.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

1 

9 Работа над ошибками. 

Математический 

диктант № 1. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

10 Наименьшее 

трѐхзначное число. 

Сотня.  

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

11 Метр. Таблица единиц 

длины.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

12, 13 Сложение и вычитание 

вида  35 + 5, 35 – 30, 35 

– 5    

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

1 

14 Единицы стоимости: 

рубль, копейка.  

Математический 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 1 



диктант № 2. 

15 Контрольная работа № 

1 по теме  «Нумерация 

чисел от 1 до 100». 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот.  

1 

 Сложение и вычитание чисел (75 ч)  

16 Работа над ошибками.  

Единицы стоимости: 

рубль, копейка. 

Составлять и решать задачи, обратные данной, моделировать с 

помощью схематических чертежей зависимости между 

величинами в задачах, объяснять, обнаруживать и устранять 

логические ошибки. 

 

1 

17 Обратные задачи. Общие виды деятельности: оценивать, делать выводы. 

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 

18 Обратные задачи. 

Сумма и разность 

отрезков. 

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 

19 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

1 

20 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

21 Решение задач. 

Закрепление 

изученного материала. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и наоборот. 

1 

22 Час. Минута. 

Определение времени 

по часам. 

Работа с именованными величинами: вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

1 

23 Длина ломаной. Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

24 Закрепление 

изученного материала. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы 

1 

25 Тест № 2 по теме 

«Задача». 

Вычислять значения выражений со скобками и без них. 1 

26 Порядок действий в 

выражениях со 

скобками. 

Вычислять значения выражений со скобками и без них. 1 

27 Числовые выражения. Сравнивать два выражения. 1 

28 Сравнение числовых 

выражений. 

Вычислять периметр многоугольника. 1 

29 Периметр 

многоугольника. 

Вычислять значения выражений со скобками и без них. Применять 

переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

1 

30 Свойства сложения. 

Математический 

диктант № 3. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

31 Контрольная работа № 

2 за 1 четверть. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

32 Работа над ошибками.  Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

1 

33 Свойства сложения. Применять переместительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях. 

1 

34 Свойства сложения. 

Закрепление. 

1 

35 Повторение 

пройденного. Что 

узнали, чему научились 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приѐмов 

сложения и вычитания в пределах 100. 

1 

36 Подготовка к изучению 

устных приѐмов 

сложения и вычитания. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

1 



37 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 36+2, 

36+20, 60+18. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

1 

38 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 36-2, 

36-20. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

1 

39 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 26+4. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

1 

40 Приѐмы вычислений 

для случаев 30-7. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

1 

41 Приѐмы вычислений 

для случаев вида 60-24. 

Записывать решение составных задач с помощью выражения. 1 

42-44 Решение задач. Записывать решение составных задач с помощью выражения. 3 

45 Приѐм сложения вида 

26+7. 

Записывать решение составных задач с помощью выражения. 1 

46 Приѐмы вычитания 

вида 35-7. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.) 

1 

47 Закрепление изученных 

приѐмов сложения и 

вычитания. 

Выполнять устно сложение и вычитание в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков и др.). 

1 

48 Закрепление изученных 

приѐмов сложения и 

вычитания. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

49 Закрепление 

изученного. 

Математический 

диктант № 4. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

50 Контрольная работа № 

3 по теме «Устное 

сложение и вычитание 

в пределах 100». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

51 Работа над ошибками. Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

52 Буквенные выражения. Выполнять задания творческого и поискового характера. 1 

53 Закрепление 

изученного. 

Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной 

при заданных значениях буквы, использовать различные приѐмы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке действий в выражениях, свойства сложения и прикидку 

результата. 

1 

54 Закрепление 

изученного. 

Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной 

при заданных значениях буквы, использовать различные приѐмы 

при вычислении значения числового выражения, в том числе 

правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения и 

прикидку  

результата. 

1 

55 Уравнение. Вычислять значение буквенного выражения с одной переменной 

при заданных значениях буквы, использовать различные приѐмы 

при вычислении значения числового выражения, в том числе 

правила о порядке действий в выражениях, свойства сложения и 

прикидку  

результата. 

1 

56 Уравнение. Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности выполнения 

вычислений. 

1 

57 Контрольная работа № 

4 за 1 полугодие. 

Решать уравнения вида: 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом 

подбора. 

Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности выполнения 

вычислений. 

1 



58 Работа над ошибками.  Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

59 Закрепление 

изученного.  

Математический 

диктант №5. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

60 Проверка сложения. Оценивать результаты освоения темы. 1 

61 Проверка вычитания. Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности выполнения 

вычислений. 

1 

62, 63 Закрепление 

изученного.  

Выполнять проверку правильности вычислений. Использовать 

различные приѐмы проверки правильности выполнения 

вычислений. 

2 

64 Письменный приѐм 

сложения вида 45+23. 

Оценивать результаты освоения темы. 1 

65 Письменный приѐм 

вычитания вида 57-26. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

66 Повторение 

письменных приѐмов 

сложения и вычитания. 

Применять приѐмы сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

 

1 

67 Решение задач. Применять приѐмы вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

68 Прямой угол. Применять приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

69 Виды углов. Решение 

задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  1 

70 Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через 

десяток 

Различать прямой, тупой и острый углы. Чертить углы разных 

видов на клетчатой бумаге. 

1 

71 Письменный приѐм 

сложения вида 37+53. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Работа с 

геометрическим материалом: различать углы, чертить углы, 

выделять прямоугольник, чертить прямоугольник на клетчатой  

бумаге. 

1 

72, 73 Прямоугольник. Применять приѐмы сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

2 

74 Письменный приѐм 

сложения вида 87+13.  

Применять приѐмы сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

 

1 

75 Повторение 

письменных приѐмов 

сложения и вычитания. 

Выделять прямоугольник из множества четырѐхугольников. 1 

76 Письменный приѐм 

вычитания вида 40-8. 

Применять приѐмы сложения двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

 

1 

77 Письменный приѐм 

вычитания вида 50-24. 

Применять приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

78 Закрепление приѐмов 

вычитания и сложения. 

Математический 

диктант №6. 

Применять приѐмы вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

79 Контрольная работа №5 

по теме «Письменные 

приѐмы сложения и 

вычитания». 

Применять приѐмы вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

80 Работа над ошибками. Применять приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

1 

81 Письменный приѐм 

вычитания вида 52-24. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

1 

84 Свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 

85 Свойство Применять приѐмы вычитания двузначных чисел с записью 1 



противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

вычислений в столбик, выполнять вычисления и проверку. 

 

86, 87 Квадрат.  Применять приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

записью вычислений в столбик, выполнять вычисления и  

проверку. 

2 

88 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Математический 

диктант №7. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 

89 Контрольная работа №6 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел от 1 до 

100». 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырѐхугольников. Применять знание свойств сторон 

прямоугольника при решении задач. 

1 

90 Работа над ошибками Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырѐхугольников. Применять знание свойств сторон 

прямоугольника при решении задач. 

1 

 Умножение и деление чисел 25 ч 

91  Конкретный смысл 

действия умножения. 

Моделировать действие умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков и чертежей.  

 

1 

92, 93 Составление и решение 

примеров на 

умножение 

Знание понятий при действии умножения: «множитель», 

«произведение»; умение читать примеры с использованием новых 

терминов; решать задачи различными способами. 

2 

94 Решение задач. Знание нового арифметического действия «деление»; умение 

решать задачи с использованием действия деления; умение 

составлять верные равенства и неравенства; решать задачи 

изученных видов. 

1 

95 Периметр 

прямоугольника. 

Умение решать задачи с действием умножения; сравнивать 

произведения; находить значение буквенных выражений; решать 

примеры в столбик с переходом через десяток. 

 

1 

96 Умножение нуля и 

единицы. 

Умение умножать на 1 и на 0. Уметь решать задачи с действием 

умножения; сравнивать произведения; находить значение 

буквенных выражений; решать примеры в столбик с переходом 

через десяток. 

1 

97 Название компонентов 

и результата 

умножения. 

Знание понятий при действии умножение: «множитель», 

«произведение»; умение читать примеры с использованием новых 

терминов; умение решать задачи различными способами. 

1 

98 Контрольная работа №7 

за 3 четверть. 

Знание, что от перестановки множителей произведение не 

меняется; умение правильно определять нужное действие в задаче; 

доказывая свое решение; умение работать с геометрическим 

материалом. 

1 

99 Работа над ошибками. 

Тест №3. 

Умение пользоваться вычислительными навыками, решать 

составные задачи, сравнивать выражения. 

1 

100 Название компонентов 

умножения. 

Математический 

диктант №8. 

Знание понятий при действии умножение: «множитель», 

«произведение»; читать примеры с использованием новых 

терминов; решать задачи различными способами. 

1 

101 Переместительное 

свойство умножения.  

Умение решать задач действием деления; умение сравнивать 

значения выражений, не вычисляя их; составлять простые и 

составные задачи; решать уравнения с проверкой. 

1 

102 Закрепление 

изученного материала.  

Знание, что от перестановки множителей произведение не 

меняется; умение правильно определять нужное действие в задаче, 

доказывая свое решение; умение работать с геометрическим 

материалом. 

1 

103 Переместительное 

свойство умножения. 

Знание, что от перестановки множителей произведение не 

меняется; умение правильно определять нужное действие в задаче, 

доказывая свое решение; умение работать с геометрическим 

материалом. 

1 

104 Закрепление 

изученного материала. 

Умение решать задачи действием деления; умение сравнивать 

значения выражений, не вычисляя их; составлять простые и 

составные задачи; решать уравнения с проверкой. 

1 



105 Конкретный смысл 

деления. 

Понимать конкретный смысл действия деления; решать примеры 

действием деления и записывать их; усвоить решение примеров и 

задач действием умножения; подготовить детей к изучению темы 

«Деление с остатком»; уметь решать задачи: на сколько больше, на 

сколько меньше; решать и сравнивать выражения. 

1 

106 Названия компонентов 

деления. 

Знание названий компонентов: делимое, делитель, частное; умение 

решать задачи на деление; умение решать примеры и выражения. 

Умение решать примеры на деление с использованием названий 

компонентов. 

1 

107, 108 Решение задач на 

деление. 

Умение решать задачи нового типа; развивать вычислительные 

навыки, логическое мышление, внимание. 

2 

109, 110 Взаимосвязь между 

компонентами 

результатом  

умножения. 

Умение решать задачи, используя вычислительные навыки; 

решать уравнения; развитие творческого мышления. 

2 

111 Приѐмы умножения и 

деления на 10. 

Знание приѐмов умножения и деления на 10; закрепить навыки 

устного счѐта; развивать умение логически мыслить.  

 

1 

112 Задачи с величинами: 

цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Знание 

приѐмов умножения и деления на 10; закрепить навыки устного 

счѐта; развивать умение логически мыслить. 

1 

113 Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого. 

Умение решать задачи, используя вычислительные навыки; 

решать уравнения; развитие творческого мышления. 

1 

114 Контрольная работа №8 

по теме «Умножение и 

деление». 

Решать задачи на умножение и деление, знать свойства 

прямоугольника и квадрата. Вычислять в столбик, вычислять 

выражения со скобками, вычислять периметр прямоугольника. 

1 

115 Работа над ошибками. 

Математический 

диктант № 9. 

Решать задачи на умножение и деление, знание свойств 

прямоугольника и квадрата. Вычислять в столбик, вычислять 

выражения со скобками, вычислять периметр прямоугольника. 

1 

 Табличное умножение и деление 12 

116 Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. 

1 

117 Умножение числа 2. 

Умножение на 2. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. 

1 

118 Приѐмы умножения 

числа 2. 

Использовать знания о конкретном смысле деления при решении 

примеров. 

1 

119, 120 Деление на 2. Вычислять значения числовых выражений с изучаемыми 

действиями. 

2 

121 Закрепление таблицы 

умножения и деления 

на 2. 

Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. 

1 

122, 123 Умножение числа 3. 

Умножение на 3. 

Использовать знания о конкретном смысле деления при решении 

примеров. 

2 

124, 125 Деление на 3. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

2 

126 Контрольная работа №9 

по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

 

1 

127 Работа над ошибками. Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 

 Повторение 9ч 

128,129 Нумерация чисел от 1 

до 100. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

2 

130 Решение задач.  

Математический 

диктант №10. 

Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 

131 Контрольная работа № 

10 за год. 

Оценить результаты освоения тем за 2 класс, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

1 

132 Сложение и вычитание 

в пределах 100. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

1 



133 Работа над ошибками. 

Числовые и буквенные 

выражения.  

Неравенства. 

Оценивать правильность высказывания товарищей, обосновывать 

свой ответ. 

1 

134 Единицы времени, 

массы, длины. 

Оценивать правильность высказывания товарищей, обосновывать 

свой ответ. 

1 

135, 136 Повторение Оценить результаты освоения темы, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

2 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно- методический комплект 

1. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В. Степанова. Учебник «Математика». 2 

класс: в 2-х ч. –М.: Просвещение, 2013; 

2. В.Н. Рудницкая . Контрольные работы по математике,  2 класс, в 2-х ч. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016; 

3. В.Н. Рудницкая . Тесты по математике,  2 класс, в 2-х ч. – М.: Издательство «Экзамен», 2017; 

4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск СD –ROM). 

Учебно-методическая литература  для учителя 

1.  Анащенкова СВ., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

2. Авторская  программа М.И.Моро, Ю.М. Колягина, М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В. Степановой, «Математика», состав.   Т.А. Жмурова. Сборник рабочих 

программ. Начальная школа.2 класс УМК «Школа России», М.: «Планета», 2016; 

3.Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по математике, 2 класс,М.: «Вако», 2013г; 

4. Волкова С.И. «Математика. Проверочные работы,  2 класс». М.: Издательство 

«Просвещение», 2013г; 

5. Волкова С.И. «Математика. Контрольные  работы,  2 класс». М.: Издательство 

«Просвещение», 2015г; 

6.Л.Ю. Самсонова. Самостоятельные работы по математике, 2 класс, в 2-х ч. М.: Издательство 

«Экзамен», 2015г; 

7.Л.Ю. Самсонова. Математические диктанты, 2 класс. М.: Издательство «Экзамен», 2015г; 

8.  В.Н. Рудницкая  «Устный счѐт» сборник упражнений 2 класс. М.: Издательство «Экзамен» 

М: 2013г. 

9. Е.В.Языканова  Развивающие задания, 2 класс.М.: Издательство «Экзамен», 2015г; 

10. В.Волина. Праздник числа. Занимательная математика для детей. Изд-во «Знание»; Москва, 

1996 

11.Т.В. Шклярова. Справочник для начальных классов. М.: Издательство «Грамотей», 2012г; 

12.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2011. 

13. Демидова М.Ю., Иванов СВ. и др. Оценка достижений планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2012. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1.Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы С.И 

Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  
 

№ 

урока 

Электронные образовательные ресурсы 

2 Презентация«Числа от 1 до 20». 

Тест № 1 по теме «Табличное сложение и вычитание». 

7 Презентация«Миллиметр-единица измерения длины». 

14 Презентация «Единицы стоимости –копейка, рубль». 

21 Презентация«Учимся решать задачки». 

 



25 Тест  № 2 по теме «Задача». 

35 Презентация«Занимательная математика». 

44 Презентация «Решаем задачи». 

52 Презентация «Буквенные выражения». 

55 Презентация «Уравнения». 

63 Презентация «Занимательная математика». 

68 Презентация «Прямой угол». 

86 Презентация «Квадрат» 

91 Презентация «Конкретный смысл действия умножения» 

99 Выполнение тестовой работы № 3 по изученному материалу. 

105 Презентация «Конкретный смысл деления» 

121 Тренажѐр «Закрепление таблицы умножения и деления на 2». 

125 Тренажѐр «Закрепление таблицы умножения и деления на 3». 

128 Итоговый тест №4. 

 135- 

136 

Презентация «Занимательная математика» (повторение изученного материала) 

Использование сайтов  

http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет - ресурсов 

http://school.edu.ru - российский образовательный портал 

http://www/fio.ru   -Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru   - Сетевое объединение методистов 

http://rus.1  september.ru    - Сайт газеты «Первое сентября.  

http://it-n.ru -Сеть творческих учителей 

http://www/lib.ru - Электронная библиотека 

www.virlib.ru   - Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты 

http://infourok.rиЛ 

Ьпu://www.uchportal.ru/,  

http://www.proshkolu.ru/, 

ttp://www.myshared.ш/. 

Технические средства 

1. Классная маркерная доска 

3.Проектор. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Наборы счѐтных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок, таблицы. 

4. Наборное полотно.  

5. Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта: от 1 до 10; от 1 до 20. 

6. Наглядные пособия.  

7.Набор  геометрических фигур. 

8. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

9. Демонстрационный чертѐжный треугольник.  

10. Демонстрационный циркуль.  

11.Таблица цифр. 

12. Модель часов демонстрационная. 

13. Метр демонстрационный. 

14. Монетки. 

Оборудование класса 

1.Ученические столы  со  стульями. 

2.Стол учительский с тумбой. 
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http://www.myshared.?/


3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

  

 


