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Адаптированная рабочая программа по математике для 2 класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования 

«Математика. 2 класс», разработанной на основе авторской программы, 

разработанной УМК «Перспективная  начальная школа» А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чуракова.   

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Математика» (2 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики призван не только ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий, но и дать ему возможность 

приобрести первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

деятельности, которая описывается (моделируется) с помощью этих 

понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, 
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как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п. 

Другими словами, ребенку предлагается постичь суть предмета через 

естественную связь математики с окружающим миром. 

Цель обучения: формирование у обучающихся представлений о числах 

как результате счёта и измерения. 

Задачи: 

- развивать образное и логическое мышление, воображение; 

формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

- осваивать основы математических знаний, формировать 

первоначальные представления о математике; 

- воспитывать интерес к математике, стремление использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Основные содержательные линии: «Изучение чисел», «Изучение 

действий над числами», «Изучение геометрического материала», 

«Формирование временных и пространственных представлений», 

«Изучение величин», «Обучение решению текстовых арифметических 

задач».  

ВПМ «Любознательный математик" – 34 часа.  

Цель привлечь внимание детей к изучению математики, содействие 

развитию математических способностей, математической логики. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   
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5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по русскому 

языку решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере 

развития жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  
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Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  
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Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  
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Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   
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Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  
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Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы 

и базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

 Общее количество обучающихся в классе 27. В классе обучается 2 

учащихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). Преподавание 

предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей данной 

категории детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания 

и упражнения отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и 

самостоятельных работ предусматриваются задания другого уровня 

сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений во 2-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 

деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  
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3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная 

работа.  

Описание места учебного предмета 

 

Учебный предмет «Математика» включен в обязательную предметную 

область «Математика».   

Курс обучения во 2 классе составляет 136 часов (4 часа в неделю).  

Из учебного предмета «Математика» выделен внутрипредметный 

образовательный модуль «Любознательный математик» (34 часа), 

расширяющий содержание учебного предмета «Математика».  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Ценностные ориентиры содержания предмета связаны с целевыми и 

ценностными установками начального общего образования по математике, 

представленными в Примерной программе по учебным предметам 

начального общего образования. 

В основе учебной деятельности лежат такие ценности математики, как: — 

восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, 

средствами математических отношений (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера, мер и т.д.); — математические представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах, являющиеся условием целостного 

восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища 

культуры и искусства и т.д.); — владение математическим языком, 

алгоритмами, элементами математической логики, позволяющие ученику в 

его коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения, 

строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, 

опровергать или подтверждать истинность предположения. Реализация 

указанных ценностных ориентиров при изучении математики в единстве 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечит высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса математики по данной программе к концу 

второго класса у обучающихся будут сформированы математические 
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(предметные) знания, умения, навыки, представления, предусмотренные 

программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У второклассников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой 

учебной задачи; 

-готовность целенаправленно использовать математические знания, 

умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их 

в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики во втором классе будет способствовать 

формированию таких личностных качеств, как любознательность, 

трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости 

учения (преобладание учебно-познавательных мотивов); 

-устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и 

результат деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности и искать способы их преодоления. 
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Второклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Второклассник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер 

видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего 

действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
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партнеров в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

Предметные результаты 

 

Числа и величины 

Второклассник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в соответствии с 

программным материалом; 

-устанавливать закономерность (правило, по которому составлена 

числовая последовательность) и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; -читать и записывать величины (массу, время, длину), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута - секунда; 

метр - дециметр - сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

с ними арифметические действия 

Второклассник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Второклассник научится: 

-выполнять устно сложение, вычитание 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).  

Второклассник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Второклассник научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
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порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 2-3 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Второклассник получит возможность научиться: 

-находить разные способы решения задач; 

-решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Второклассник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; -распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Второклассник получит возможность научиться: 

-распознавать плоские и кривые поверхности; 

-распознавать плоские геометрические фигуры. 

Пространственные отношения. Геометрические величины 

Второклассник научится: 

- измерять длину отрезка; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме 

самостоятельных и проверочных работ. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

В рабочей программе по математике, как в примерной программе и ФГОС 

начального общего образования, представлены следующие 

содержательные линии: «Изучение чисел», «Изучение действий над 

числами», «Изучение геометрического материала», «Формирование 

временных и пространственных представлений», «Изучение величин», 

«Обучение решению текстовых арифметических задач». 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 
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1. Повторение 2 

2. «Круглые» двузначные числа и действия над ними 12 

3. Двузначные и однозначные числа 16 

4. Двузначные числа и действия над ними 11 

5. Действие умножение 16 

6. «Таблица умножения однозначных чисел» 14 

7. Трёхзначные числа 11 

8. Сложение и вычитание столбиком 15 

9. Уравнение 6 

10. Деление 10 

11. Время 10 

12. Обратная задача 13 

13. Итого: (в т.ч. 34ч. ВПМ «Любознательный 

математик»). 

136 

 

 

 Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  

  

2 Математика и летние каникулы. Повторение 

геометрического материала. 
1   

3 Контрольная работа № 1 «Повторение» 1   

  

  

5 Числовые равенства и неравенства 1   

6 Числовые выражения и их значения 1   

7 Сложение «круглых» двузначных чисел 

Любознательный математик 
1   

8 Вычитание «круглых» двузначных чисел 1   

9 Математический диктант. Десятки и 

единицы 
1   

10 Входная контрольная работа 1   

11 Работа над ошибками к/р. Краткая запись 

задачи 

Любознательный математик 

1   

12 Килограмм. 1   

13 Килограмм. Сколько килограмм 1   

14 Учимся решать задачи 1   

15 Прямая бесконечна. Любознательный 

математик 
1   

16 Сложение «круглых» двузначных чисел с 

однозначными числами 
1   

17 Поразрядное сложение двузначного числа и 

однозначного без перехода через разряд 
1   

18 Поразрядное вычитание однозначного числа 1   
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из двузначного без перехода через разряд 

19 «Учимся решать задачи». Любознательный 

математик 
1   

  

  

21 Работа над ошибками м/д. Прибавление к 

«круглому» числу двузначного 

1   

22 Вычитание «круглого» числа из двузначного 1   

23 Дополнение до «круглого» числа. 

Любознательный математик 
1   

24 Сложение двузначного числа и однозначного 

с переходом через разряд 
1   

25 Вычитание однозначного числа из 

«круглого» 
1   

26 Поразрядное вычитание однозначного числа 

из двузначного с переходом через разряд 

1   

27 Угол. Какой угол меньше? Любознательный 

математик 

1   

28 Прямой, острый и тупой углы. 1   

29 Углы многоугольника. 1   

30 Контрольная работа за 1 четверть 

«Двузначные и однозначные числа»  

1   

31 Работа над ошибками к/р. 

Последовательность чисел. Решение  задач. 

Любознательный математик 

1   

32 Разностное сравнение чисел 1   

33 Задачи на разностное сравнение чисел 1   

34 Двузначное число больше однозначного 

Математический диктант  

1   

35 Работа над ошибками м/д. Сравнение 

двузначных чисел. Любознательный 

математик 

1   

36 Прямоугольник и квадрат 1   

37 Поразрядное сложение двузначных чисел без 

перехода через разряд 

1   

38 Поразрядное сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд 

1   

39  «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

Любознательный математик 

1   

40 Десять десятков, или сотня. Дециметр и метр 1   

41 Килограмм и центнер 1   

42 Сантиметр и метр. Любознательный 

математик 
1   

43 Сумма и произведение. Знак • 1   

44 Произведение и множители 1   

45 Значение произведения и умножение. 1   

46 Значение произведения и умножение. 

Любознательный математик 
1   

47 Самостоятельная работа  «Учимся решать 

задачи». 
1   



17  

  

48 Работа над ошибками с/р. Перестановка 

множителей 

1   

49 Умножение числа 0 и на число 0 

Умножение числа 1 и на число 1 

1   

50 Длина ломаной линии. 

Любознательный математик 

1   

51 Умножение числа 1 на однозначные числа 

Умножение числа 2 на однозначные числа 
1   

52 Периметр многоугольника 1   

53 Периметр прямоугольника 1   

54 Умножение числа 3 на однозначные числа 

Любознательный математик 
1   

55 Умножение числа 4 на однозначные числа 1   

56 Контрольная работа  «Действие 

умножения»  

1   

57 Работа над ошибками к/р Умножение и 

сложение: порядок выполнения действий 
1   

58 Периметр квадрата. Любознательный 

математик  
1   

59 Умножение числа 5 на однозначные числа 1   

60 Умножение числа 6 на однозначные числа 1   

61 Умножение числа 7 на однозначные числа 1   

62 Умножение числа 8 на однозначные числа 

Любознательный математик 

1   

63 Умножение числа 9 на однозначные числа 1   

64 «Таблица умножения» однозначных чисел. 

Работа с данными. 

1   

65 «Таблица умножения» однозначных чисел. 

Работа с данными. 

Самостоятельная работа 

1   

66 Работа над ошибками с/р. Увеличение в 

несколько раз 
1   

67 Подготовка к контрольной работе. Решение 

разнообразных задач. 
1   

68 Подготовка к контрольной работе. Решение 

разнообразных задач. 

Любознательный математик 

1   

69 Контрольная работа № 5  

«Проверка изученного за 1 полугодие» 

1   

70 Работа над ошибками к/р. 

Геометрические фигуры и геометрические 

величины. 

1   

71 Счет десятками и «круглое» число десятков 1   

72 Разряд сотен и название «круглых» сотен 

Любознательный математик 
1   

73 Сложение «круглых» сотен 1   

74 Вычитание «круглых» сотен 1   

75 Математический диктант № 6 

Трехзначное число как сумма разрядных 

слагаемых 

1   
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76 Работа над ошибками м/д 

Трехзначное число – сумма «круглых» сотен 

и двузначного или однозначного числа 

Любознательный математик 

1   

77 Трехзначное число больше двузначного 1   

78 Сравнение трехзначных чисел 1   

79 Одно условие и несколько требований 1   

80 Введение дополнительных требований 

Любознательный математик 

1   

81 Запись решения задачи по действиям 1   

82 Запись решения задачи в виде одного 

выражения 
1   

83 Контрольная работа № 6 «Трёхзначные 

числа»  
1   

84 Работа над ошибками к/р 

Запись сложения в строчку и столбиком 

Любознательный математик 

1   

85 Способ сложения столбиком 1   

86 Окружность и круг 1   

87 Центр и радиус 1   

88 Радиус и диаметр 

Любознательный математик 

1   

89 Равные фигуры 1   

90 Математический диктант № 7 

Вычитание суммы из суммы 
1   

91 Работа над ошибками м/д 

Поразрядное вычитание чисел без перехода 

через разряд. 

1   

92 Запись вычитания в строчку и столбиком. 

Способ вычитания столбиком. 

Любознательный математик 

1   

93 Поразрядное вычитание чисел с переходом 

через разряд 

1   

94 Контрольная работа № 7 «Сложение и 

вычитание столбиком»  

1   

95 Работа над ошибками к/р 

Умножение и вычитание: порядок 

выполнения действий 

1   

96 Вычисления с помощью калькулятора. 

Известное и неизвестное. Любознательный 

математик 

1   

97 Контрольная работа за 3 четверть 1   

98 Р.н.о. Числовое равенство и уравнение 1   

99 Как найти неизвестное слагаемое 1   

100 Как найти неизвестное вычитаемое 1   

101 Как найти неизвестное уменьшаемое 

Любознательный математик 
1   

102 Учимся решать уравнения 1   

103 Контрольная работа № 8 «Уравнения»  1   

104 Работа над ошибками к/р 1   
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Распредели предметы поровну Деление. Знак 

: 

105 Частное и его значение.  

Любознательный математик 

1   

106 Делимое и делитель 1   

107 Деление и вычитание 1   

108 Деление и измерение 1   

109 Деление пополам и половина 

Любознательный математик 

1   

110 Деление на несколько равных частей и доля 1   

111 Уменьшение в несколько раз 1   

112 Действия первой и второй ступеней 

Любознательный математик 

1   

113 Контрольная работа № 9 «Деление»  1   

114 Работа над ошибками к/р. 

Сколько прошло времени? Солнечные и 

песочные часы 

1   

115 Который час? Полдень и полночь 1   

116 Циферблат и римские цифры 1   

117 Математический диктант № 8 

Час и минута. Любознательный математик 
1   

118 Работа над ошибками м/д 

Откладываем равные отрезки 
1   

119 Числа на числовом луче 1   

120 Натуральный ряд чисел 1   

121 Час и сутки. Любознательный математик 1   

122 Сутки и неделя. Сутки и месяц 1   

123 Месяц и год. Календарь 1   

124 Год и век. Любознательный математик 1   

125 Контрольная работа № 10 «Время» 1   

126 Работа над ошибками к/р 

Данные и искомое 

1   

127 Обратная задача 1   

128 Обратная задача и проверка решения данной 

задачи 
1   

129 Запись решения задачи в виде уравнения 

Любознательный математик 
1   

130 Геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки 
1   

131 Вычисляем значения выражений 1   

132 Решаем задачи и делаем проверку 1   

133 Время-дата и время-продолжительность 

Любознательный математик 

1   

134 Контрольная работа № 11 (адм) 

«Проверка изученного за год» 

1   

135 Геометрические фигуры и геометрические 

величины 

1   

136 Учимся составлять последовательности 

чисел 

1   
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Методическое обеспечение  

1. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2-х ч. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетради 

для самостоятельной работы №1 и №2. - М.: Академкнига,'Учебник, 2012. 

 

3. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы №3. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 
 

4.Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология 

организации коррекции знаний учащихся (1-4 классы). Методическое 

пособие. – М .: Академкнига/Учебник, 2012. 
 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 

3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5. Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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