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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Математика» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), авторской программы
М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы»
(Предметная линия учебников системы «Школа России»).
Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учётом особых образовательных потребностей
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных
потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки,
учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.
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.
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 компетенции.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
- структуре адаптированной программы;
- условиям реализации адаптированной программы;
- результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
      В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их
самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных



действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников
и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности учащегося и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
учащихся с задержкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования;
 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.

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.
Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления перечисленных недостатков. Для обучающихся с
ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников «Школа России».
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.

Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» разработана сроком на

1 год (2 класс). На изучение курса «Математика» во 2 классе  в 2022-2023 учебном году отводится 134 часа ( 4 часа в неделю).
Календарно-тематическое планирование составлено с учётом выходных и праздничных дней в 2022- 2023 учебном году.
Программа будет реализована в 2022 – 2023 учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение и интерес к изучению математики;



- ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала;
- умение признавать собственные ошибки
У обучающегося могут быть сформированы.
- умение оценивать трудность предлагаемого задания;
- адекватная самооценка;
- чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности);
- восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;
- использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных
заданий и в познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи;
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знания алгоритмов вычислений и с
помощью освоенных приёмов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании,
умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
- планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя);
- использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых
вычислений, оценка результата).
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;
- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
- сопоставлять разные способы решения задач;
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в



таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи
(восстановления условия по рисунку, схеме, краткой записи);
- конструировать геометрические фигуры из заданных частей;
- понимать информацию, представленную в виде текста, таблицы, диаграммы:
- дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы:
- находить нужную информацию в учебнике.
Обучающийся получит возможность научиться:
- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным
критериям, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;
- использовать обобщённые способы решения текстовых задач;
- моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задач в несколько действий;
- решать задачи разными способами;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые
приёмы вычислений, способы решения задач;
- проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
- выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
- сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить
информацию из одного вида в другой;
- находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
- планировать маршрут движения, время, расход продуктов;
- планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость;
- выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин,
планирование затрат, расход материалов).
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- сотрудничать с товарищем при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять
взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);
- задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; объединять
полученные результаты (при решении комбинированных задач);



- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель;
- задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной
деятельности.

Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Обучающийся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;
- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные
в ней числа;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам;
- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения
величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в
час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.

Обучающийся получит возможность научиться:
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять
свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,
двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь на знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических действия (со скобками и без скобок).

Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять действия с величинами;
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью прикидки и оценки результата действия, на



основе связи между компонентами и результатом действия);
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
- решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами действий «сложение» и «вычитание»,
«умножение» и «деление»;
- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Обучающийся научится:

- соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;
- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.

Обучающийся получит возможность научиться:
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения
двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной
зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных
предметов и др.;
- решать задачи в 3—4 действия;
- находить разные способы решения задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Обучающийся научится:

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, в том
числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по указанным данным с помощью линейки,
угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Обучающийся научится:



- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Обучающийся получит возможность научиться:
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
- вычислять периметр многоугольника;
- находить площадь прямоугольного треугольника;
- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Обучающийся научится:

- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Обучающийся получит возможность научиться:
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», «если .., то ...», «верно/ неверно, что ...»,
«каждый», «все», «некоторые», «не»).

Содержание учебного предмета
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.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел(устные приемы вычисления.) (47 ч.)
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и
вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений.
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания
чисел в пределах 100.



Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления.) (23ч)
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. Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных
сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2
действия на сложение и вычитание.
Умножение и деление. (42 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.
Итоговое повторение. (6 ч)
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные
приемы. Решение задач изученных видов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата план Кол-во часов

Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 ч.)
1, 2 Числа от 1 до 20. 01,05.09 2
3 Десятки. Счет десятками до 100. 06.09 1
4 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 07.09 1
5 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 08.09 1
6 Проверочная работа . Однозначные и двузначные числа. 12.09 1
7 Миллиметр. 13.09 1
8 Метр. Таблица мер длины. 14.09 1



9 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5. 15.09 1
10 Единицы стоимости. Рубль. 19.09 1
11 Входная контрольная работа . 20.09 1
12 Анализ контрольной работы. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 21.09 1
13 Единицы стоимости. Копейка. 22.09 1
14 Проверочная работа . Что узнали. Чему научились. 26.09 1
15 Контрольная работа №1 «Числа от 1 до 100. Нумерация». 27.09 1
16 Работа над ошибками. Странички для любознательных. 28.09 1

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (47 ч.)
17 Задачи, обратные данной. 29.09 1
18 Задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 03.10 1
19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 04.10 1
20 Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого. 05.10 1
21 Закрепление изученного. Решение задач. 06.10 1
22 Единицы времени. Час. Минута. 10.10 1
23 Длина ломаной. 11.10 1
24 Закрепление изученного. 12.10 1
25 Странички для любознательных. 13.10 1
26 Порядок выполнения действий. 17.10 1
27 Числовые выражения. 18.10 1
28 Сравнение числовых выражений. 19.10 1
29 Контрольная работа № 2 за I четверть. 20.10 1
30 Работа над ошибками. Наши проекты: «Узоры и орнаменты на посуде». 24.10 1
31 Периметр многоугольник. 25.10 1
32 Свойства сложения. 26.10 1
33,34 Закрепление пройденного материала. 27,07.11 2
35 Странички для любознательных. 08.11 1
36 Что узнали. Чему научились. 09.11 1
37 Подготовка к изучению устных приёмов вычислений. 10.11 1
38 Приём вычислений вида 36+2, 36+20. 14.11 1
39 Приём вычислений вида 36-2, 36-20. 15.11 1



40 Приём вычислений вида 26+4. 16.11 1
41 Приём вычислений вида 30-7. 17.11 1
42 Приём вычислений вида 60-24. 21.11 1
43,44,
45

Решение задач. Запись решения задач в виде выражения. 22,23,24.11 3

46 Приём вычислений вида 26+7. 28.11 1
47 Приём вычислений вида 35-7. 29.11 1
48 Проверочная работа. Странички для любознательных. 30.11 1
49 Закрепление пройденного материала 01.12 1
50 Повторение пройденного .Что узнали. Чему научились. 05.12 1
51 Контрольная работа №3 «Устные приёмы вычислений» 06.12 1
52 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 07.12 1
53,54,
55

Буквенные выражения. 08,12,13.12 3

56,57 Уравнение. Решение уравнений методом подбора. 14,15.12 2
58 Закрепление пройденного. 19.12 1
59  Контрольная работа № 4 за I полугодие. 20.12 1
60 Проверка сложения. 21.12 1
61 Проверка вычитания. 22.12 1
62 Проверка вычитания. 26.12 1
63 Повторение пройденного . Что узнали. Чему научились. 27.12 1
64 Повторение пройденного материала. 28.12 1

Числа от 1 до 100.Сложение и вычитание (письменные вычисления). (23 ч.)
65,66 Сложение вида 45 +23. 09,10.01 2
67,68 Вычитание вида 57-26. 11,12.01 2
69 Угол. Виды углов. 16.01 1
70 Решение текстовых задач. 17.01 1
71 Сложение вида 37+48. 18.01 1
72 Сложение вида 37+53. 19.01 1
73 Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 23.01 1
74 Прямоугольник. Закрепление пройденного материала. 24.01 1



75,76 Сложение вида 87+13.       25,26.01 2
77 Вычисления вида 32+8, 40-8. 30.01 1
78,79 Вычитание вида 50-24. 31,01.02 2
80 Проверочная работа. Странички для любознательных. 02.02 1
81,82 Что узнали. Чему научились. 06,07.02 2
83 Контрольная работа № 5 «Письменные вычисления в пределах 100». 08.02 1
84 Работа над ошибками. Наши проекты: «Оригами». 09.02 1
85 Вычитание вида 52-24.

Повторение пройденного .Что узнали. Чему научились.
13.02 1

86 Письменные вычисления в пределах 100. Решение задач. 14.02 1
87 Свойства сторон прямоугольника. 15.02 1
88 Квадрат. 16.02 1

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. (30 ч.)
89,90 Конкретный смысл действия умножения. 20,21.02 2
91,92,
93

Вычисление результата умножения с помощью сложения. 22,27,28.02 3

94 Умножение нуля и единицы. 01.03 1
95 Название компонентов и результата умножения . 02.03 1
96 Переместительное свойство умножения. 06.03 1
97 Решение текстовых задач. 07.03 1
98 Закрепление изученного. 09.03 1
99 Периметр прямоугольника. 13.03 1
100 Контрольная работа №6 за III четверть . 14.03 1
101 Работа над ошибками. Решение задач. 15.03 1
102,
103

Решение текстовых задач. 16,20.03 2

104,
105,
106,
107

Конкретный смысл действия деления. Решение задач. 21,22,23,03.04 4

108 Название компонентов и результата деления. 04.01 1



109 Странички для любознательных . 05.04 1
110 Повторение пройденного .Что узнали. Чему научились . 06.04 1
111 Повторение пройденного .Что узнали. Чему научились. 10.04 1
112 Проверочная работа. Связь между компонентами и результатом умножения. 11.04 1
113 Прием деления, основанный на связи между компонентамии результатом

умножения.
12.04 1

114 Приемы умножения и деления на 10. 13.04 1
115 Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 17.04 1
116,
117

Задачи на нахождение третьего слагаемого. 18,19.04 2

118 Повторение пройденного материала. 20.04 1
Табличное умножение и деление. (12 ч.)

119,
120

Умножение числа 2 и на 2. 24,25.04 2

121 Приемы умножения числа 2. 26.04 1
122 Деление на 2. 27.04 1
123 Закрепление изученного. Решение задач. Странички

для любознательных.
02.05 1

124 Умножение числа 3 и на 3. 03.05 1
125 Деление на 3. 04.05 1
126 Проверочная работа.  Деление на 3. 10.05 1
127 Повторение пройденного материала . Что узнали. Чему научились . 11.05 1
128 Решение задач. 15.05 1
129 Итоговая контрольная работа. 16.05 1
130 Работа над ошибками. Решение задач. 17.05 1

Итоговое повторение (5 ч)
131 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание в пределах 100. 18.05 1
132 Умножение и деление в пределах 100. 22.05 1
133 Устные приемы вычисления. Письменные приемы

вычисления.
23.05 1

134,135 Решение задач изученных видов. Повторение пройденного. 24,25.05 2



Аннотация.
Название рабочей

программы
   Класс УМК

(авторы)
Количество
часов для
изучения

Автор (составитель)
рабочей программы

Адаптированная
рабочая программа
по предмету
«Математика»

2 «Школа России»
М. И. Моро,

 М. А. Бантова,
Г. В. Бельтюкова

135 часов
4 часа в
неделю.

Посохова Ирина Петровна

Методическое обеспечение:
- Математика. 2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2-х ч. /М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова идр./–

М.: Просвещение, 2016.
- Математика. 2 класс. Методические рекомендации. /Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. / - М.:

Просвещение, 2019.
- Контрольно-измерительные материалы: «Самостоятельные и контрольные работы по математике. 2 класс/

Т.Н.Ситникова. – М.:Вако, 2021»


