
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Название учебного предмета  Математика 

Класс 2 класс 

Разработчик рабочей программы Синицына Н.С. 

Основа разработки рабочей 
программы  
 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016); 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

-Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным 
предметам и коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с 
ЗПР (одобрен решением федерального УМО по общему 
образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 класс; 
-Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 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» (УМК «Школа России»). 

-Учебного плана ГБОУ школы №34; 

Общая цель изучения учебного 
предмета  

Использование математических представлений для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

Задачи изучения учебного 
предмета  

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих 

полноценное освоение математических операций.  

Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций 

сравнения, классификации, умозаключения.  

Формирование начальных математических знаний (понятие числа, 

вычисления, решение простых арифметических задач и другие).  

Развитие математических способностей. Формирование и 

закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий.  

Развитие процессов символизации, понимания и употребления 

сложных логико-грамматических конструкций.  

Развитие способности пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться 

и использовать меры измерения пространства, времени, температуры 

и другое) в различных видах обыденной практической деятельности). 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания 

мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Основное содержание учебного 
предмета: перечень разделов, 
тем учебного предмета  

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления)  

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление. Повторение 

Общее количество часов учебного 
предмета по учебному плану 

170 часов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 2 Б класса ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

Комплект примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам по АООП НОО обучающихся с ЗПР (одобрен решением 

федерального УМО по общему образованию, протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) – 2 

класс; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ 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» (УМК «Школа 

России»)М.:Просвещение 2021, 146  стр. 

Учебного плана ГБОУ школы №34; 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основная идея и ценности.Начальное обучение математике закладывает основы 

для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а 

такжеявляются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие обучающихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению 

новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Данная программа разрабатывалась  в рамках УМК Школа России, на основе 

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

С. И. Волковой,  С. В. Степановой «Математика»,М.:Просвещение 2021, 146  стр. и 

Учебник для общеобразовательных учреждений Математика. М.: Просвещение, 2019.2кл. 

В 2ч. Ч.1_Моро М.И. и др_2019 -96с; Математика. 2кл. В 2ч. Ч.2_Моро М.И. и др_2019 -

112с 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
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Возможнанеадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

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».  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» 

осуществляется за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий.  

Формирование ориентировочной основы различных математических действий 

базируется на полноценном овладении составом числа, которому в 1 классе уделяется 

очень большое внимание. Помимо перечисленных при обучении математике решаются и 

общие коррекционно-развивающие задачи.  

Так совершенствование учебного высказывания может реализовываться через 

обучение ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при 

решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому 

они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. Использование 

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление 

рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, памяток-

подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую способность к 

знаково-символическому опосредствованию деятельности.  

В ходе обучения осуществляется индивидуальный подход к младшим школьникам 

с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно большую успешность при изучении 

материала, выполняют дополнительные индивидуальные задания. В свою очередь, 

школьники, испытывающие значительные трудности, могут получать необходимую 

помощь на психокоррекционных занятиях. Коррекционно- развивающее значение 

предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной компетенции. 

Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов необходимого 

количества и пр. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 
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количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать 

учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 

(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное 

освоение математических операций.  

Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, умозаключения.  

Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и другие).  

Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет«Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика» и рассчитан на 170 часов в год.В федеральном базисном учебном плане на 

изучение учебного предмета во 2 классе отводится 4 часа в неделю при 34-недельной 

работе + 1 час из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений,согласно протоколу родительского собрания №4 от 22.03.2022 родителей и 

законных представителей учеников 1дБ класса, таким образом, рабочая программа 

рассчитана на 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю. 

 

 

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 5 34 170 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 
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Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного 

материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий 

учителя дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, 

связно высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно 

понимать используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и 

временные отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и 

благодаря этому ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо 

видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная 

карточка, схема, алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно 

его использовать, руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения 

задачи (прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой 

запись или схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление 

плана решения, выбор и выполнение арифметического действия (арифметических 

действий), запись решения с помощью математических знаков и символов, проверка 

решения, оформление ответа к задаче); 
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-использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 

образовании чисел в пределах 100,использование схемы для решения задачи из числа 

предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 

понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении 

и решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов 

информации, содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде 

схемы, логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические 

выводы с помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, 

декодирование знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение 

исходя из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с 

обязательной подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических 

средств, с заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по 

таблице отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и 

восстановление их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 

(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических 

средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение 

результатов, полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и 

отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых 

данных, определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к 

условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, 

имеющих общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, 

уточнение ее вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее 

решенными задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение 

алгоритма решения ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить 

общее в решении нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и 

различия (анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, 

установление сходства и различия между признаками двух математических объектов, 

установление сходства и различия между признаками трех и более математических 

объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по 

самостоятельно найденному основанию (выделение признаков предмета, установление 

между ними сходства и различия, как основания для классификации математических 

объектов, выделение существенных и несущественных признаков, выделение 

математические объекты из ряда других, выделение существенных для классификации 

признаков и несущественных, обобщение математических объектов по выбранному 

основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения 

(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно-

следственных связей между математическими объектами, выделение существенных 
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признаков математических объектов, как основа простых логических рассуждений и 

умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки 

умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном 

материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и 

соотносить свои действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат 

с образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения 

поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

- называет натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

- знает компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может 

найти неизвестный компонент арифметического действия; 

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

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на 

уровне навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и 

делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, 

четырехугольник, многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в 

таблице, для ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения 

(по действиям и в виде одного выражения); 
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- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из 

предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих 

действия одной или разных ступеней. 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств 

и педагогических приемов; 
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применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

Содержание тем учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 

двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Чтение и заполнение таблицы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Раздел Раздел, тема Содержание 

1 четверть (40 часов) 

Повторение. 

Числа от 1 до 100.  

Нумерация.  

(20 часов) 

Счет от 1 до 20. 

 

 

Сложение и вычитание 

Повторят порядок следования чисел в ряду от 1 

до 20, сложение и вычитание однозначных 

чисел без перехода через десяток, способы 

измерения и сравнения длин отрезков.  Закрепят 
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 чисел без перехода через 

разряд и с переходом 

через разряд. 

 

Решение задач. 

умение решать задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). Повторят прямой и обратный счет, 

способы сложения и вычитания по частям с 

переходом через десяток, название компонентов 

при сложении и вычитании. 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание (20 

часов) 

 

Круглые числа. 

 

 

 

 

 

Однозначные и 

двузначные числа. 

 

 

 

 

Миллиметр. 

Числа от 11 до 100. 

Образование чисел. 

Метр. Таблица единиц 

длины. 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. 

Познакомятся с названием круглых чисел, 

научатся считать десятками способом, более 

рациональным для больших групп; читать и 

записывать круглые десятки. Познакомятся с 

новыми 

математическими понятиями: «однозначные и 

двузначные числа», повторят нумерацию, 

состав и сравнение чисел в пределах 100. 

Научатся воспроизводить последовательность 

чисел от 1 до 20 в порядке увеличения и 

уменьшения и использовать миллиметр в 

практической деятельности для сравнения и 

упорядочения объектов по длине. 

Рассмотрят число 100 и его образование. 

Познакомятся с новой единицей длины – 

метром; узнают о необходимости 

использования  метра в жизни человека. 

Научатся складывать и вычитать числа на 

основе десятичного состава, решать задачи в 

два действия. Узнают, как представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; повторят 

разрядный состав чисел. 

2 четверть (35 часов) 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание(35 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение между 

ними. Длина ломаной. 

Периметр 

прямоугольника. 

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 неиз-

вестного вычитаемого. 

Решение задач в два 

действия на сложение и 

вычитание. 

Устные и письменные 

приёмы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

Числовое выражение и его 

значение. 

Порядок действий в 

выражениях, содержащих 

два действия (со скобками 

и без них). 

Сочетательное свойство 

сложения. Использование 

переместительного и 

Рассмотрят число 100 и его образование. 

Познакомятся с новой единицей длины – 

метром; узнают о необходимости 

использования  метра в жизни человека. 

Научатся складывать и вычитать числа на 

основе десятичного состава, решать задачи в 

два действия. Узнают, как представлять число в 

виде суммы разрядных слагаемых; повторят 

разрядный состав чисел. Научатся составлять и 

решать задачи, обратные данной, моделировать 

схемы для обратных задач. Научатся решать 

задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, объяснять ход решения задачи 

на основе схемы- 

чертежа, находить верные неравенства. 

Научатся  решать примеры со скобками. 

 

Научатся решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого; неизвестного 

вычитаемого; нахождение периметра. Научатся 

выполнять сложение на основе поразрядного 

принципа; закрепят умения анализировать 

задачи, находить значение выражения 

рациональным способом. Научатся выполнять 

устные вычисления нового вида, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ решения. Научатся 

решать задачи на отношения «столько, 

сколько…», «больше на…», записывать 

решения составных задач с помощью 

выражения. 
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сочетательного свойств 

сложения для 

рационализации 

вычислений. 

3 четверть (50 часов) 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные 

вычисления (30 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение и 

деление (15 часов) 

 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатом сложения 

(вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. 

Выражения с одной 

переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение 

уравнения способом 

подбора. 

Решение уравнений на 

основе знания 

взаимосвязей между 

компонентами и 

результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. 

Прямоугольник (квадрат). 

Решение задач в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Конкретный смысл и 

название действий 

умножения и деления. 

Знаки умножения (точка) 

и деление (две точки). 

Название компонентов и 

результата умножения 

(деления), их 

использование при чтении 

и записи выражений. 

Переместительное 
свойство умножения. 

Научатся решать задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого; неизвестного 

вычитаемого; нахождение периметра. Научатся 

выполнять сложение на основе поразрядного 

принципа; закрепят умения анализировать 

задачи, находить значение выражения 

рациональным способом. Научатся выполнять 

устные вычисления нового вида, сравнивать 

разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный способ решения. Научатся 

решать задачи на отношения «столько, 

сколько…», «больше на…», записывать 

решения составных задач с помощью 

выражения. 

 

Научатся использовать новое арифметическое 

действие «умножение», моделировать действие 

умножения с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

чертежей, составлять задачу по выражению, 

моделировать 

равенства и неравенства. Будут  уметь решать 

задачи разными способами, записывать и 

находить значение числовых выражений.  

 

4четверть (45часов) 

Умножение и 

деление (20 часа) 

 

 

 

 

 

Табличное 

умножение и 

деление (16 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь между 

компонентами и 

результатами каждого 

действия; их 

использование при 

рассмотрении умножения 

и деления с числом 10 и 

при составлении таблиц 

умножения и деления с 

числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих два-три 

действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника 

(квадрата). 

Решение задач в одно 

действие на умножение и 
деление. 

Будут  уметь решать задачи разными 

способами, записывать и находить значение 

числовых выражений. Научатся умножать 

единицу и ноль на число, делать выводы и 

формулировать  правила на данную тему. 

Научатся использовать связь между 

компонентами и результатом умножения, 

находить периметр разными способами. 

 

 

Повторят устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100. 

 Отработают умения решать задачи изученных 

видов, чертить отрезки заданной длины, 

преобразовывать величины. Повторят и 

закрепят знания устной и письменной 

нумерации двузначных чисел в пределах 100, 

умения записывать и решать числовые и 

буквенные выражения, задачи изученных видов, 

работать с геометрическим материалом. 

Проверят свои знания, умения и навыки в 
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Повторение 

изученного за год 

(4 часа) 

Приёмы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100. 

 

Решение текстовых задач. 

Устные приёмы 

вычислений. 

Решение уравнений. 

Табличное умножение и 

деление. 

выполнении устных и письменных вычислений 

с натуральными числами, вычислении 

периметра многоугольника; применят 

изученные свойства сложения и правила 

порядка выполнения действий в числовых 

выражениях.       

ИТОГО 170 часов 
 

Название ЭОР Режим доступа Номер темы 

Основная поисковая система сети Интернет Режим доступа: 

www.yandex.ru 

1 – 64 

Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

1 – 64 

Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Режим доступа:  

http://school-

collektion.edu/ru 

2 – 28 

Сайт «Начальная школа» с онлайн-поддержкой 

учебников комплекта «Школа России» 1-4 классы. 

Режим доступа:  

http://1-4.prosv.ru 

3, 6, 8, 24 

Сайт «Самоучка» Математика, Письмо и Чтение, 

Развивающие игры» 

Режим доступа:  

https://samouchka.com.ua/ 

24, 28, 64 

Сайт «Отличник» Тренажёр решения заданий по 

математике и русскому языку  

Режим доступа:  

http://www.otlichnyk.ru/ 

10 – 52 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

Столучительский с тумбой 1 

Стулдляпедагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости, 

соответствующая ростовозрастными особенностям 

13 

Стул ученический, регулируемый по высоте 13 

Мебельная стенка для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и др. 

1 

Интерактивная доска 1 

Классная доска темно-зеленого цвета с 

антибликовым покрытием, с лотком для задержания 

меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

1 

Таблицаумножениядемонстрационная 1 

Таблица «Цифры» демонстрационная 1 

Магнитный набор цифр, букв, знаков 

демонстрационный 

1 

Метрдемонстрационный 1 

Модельчасовдемонстрационная 1 

 

http://www.yandex.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://1-4.prosv.ru/
https://samouchka.com.ua/
http://www.otlichnyk.ru/

