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Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 

2 класса 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),  Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат».  

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 

    Цель Программы – формирование базовых математических знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 

уровне программы основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также 

коррекция недостатков отдельных познавательных   

    Задачи: 

формировать представления о числах и величинах, арифметических 

действиях, выработать устойчивые навыки вычислений в определенном 

программой объеме и научить использовать счетные навыки в практической 

жизни; 

расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, 

пространственных отношениях, сформировав необходимые 

пространственные представления и научив пользоваться измерительными 

инструментами; 

учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 
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формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 

различных схем; 

формировать связную устную речь через формирование учебного 

высказывания с использованием математической терминологии; 

способствовать совершенствованию речевой коммуникации, 

способствующей преодолению недостатков жизненной компетенции, 

типичных для младших школьников с ЗПР; 

содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования, совершенствованию сферы жизненной 

компетенции. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

предмета 

     Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в 

том числе и для обнаруживающих ЗПР. Овладение навыками 

арифметических вычислений, решения арифметических задач, приемами 

измерения и использования результатов на практике способствует 

успешности человека в быту. Умение анализировать, планировать, излагать 

свои мысли помогает осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется 

за счет разнообразной предметно-практической деятельности, специальной 

работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и 

вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, 

что способствует повышению осознанности. Учебное высказывание может 

формироваться путем обучения ориентировке на поставленный вопрос в 

формулировке ответа (например, при решении задачи). У обучающихся 

совершенствуется способность к знаково-символическому опосредствованию 

деятельности. Это происходит за счет составления наглядных схем, 



4 
 

иллюстрирующих количественные отношения, памяток, отражающих ход 

решения задачи и т.п. 

В ходе обучения обязательно следует реализовывать индивидуальный подход 

к учащимся, не допуская «усредненного» уровня сложности заданий. 

Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо льший потенциал 

успешности, должны выполнять дополнительные индивидуальные задания.  

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи 

с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает 

практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и 

пр.  

В качестве основного учебника используется «Математика» М.И. Моро,  

С.И. Волковой, С.В. Степановой,  1- 2 часть.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

       В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет 

«Математика» в наибольшей степени способствует коррекции недостатков 

мышления и улучшению функций планирования. При усвоении 

программного материала по математике обучающиеся овладевают 

определенными способами деятельности: учатся ориентироваться в задании 

и проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие шаги 

выполнения работы, контролировать их правильность, рассказывать о 

сделанном и давать ему оценку, что способствует развитию и 

совершенствованию произвольности.  

     Для достижения коррекционно-развивающего эффекта настоятельно 

рекомендуется:  

широко использовать наглядно-практические действия при решении 

арифметических задач; 

предлагать детям самостоятельно составлять условие задачи; 

разбивать составную задачу на простые и решать их последовательно; 
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при работе с мерами времени широко использовать упражнения, которые 

позволяют детям почувствовать длительность того или иного временного 

отрезка; 

при наличии возможности понимать значение схемы широко пользоваться 

ими как средствами, облегчающими решение; 

по возможности автоматизировать счетные навыки (только после того, как 

обучающиеся действительно усвоят состав числа); 

при формировании счетного (и любого другого) навыка опираться на все 

каналы восприятия учебной информации (слуховой, зрительный, 

тактильный); 

знакомить с новым материалом пошагово с детальным руководством 

выполнением задания; 

использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, 

шаблоны общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение 

задачи»). 

    Систематическое повторение позволяет прочно усвоить новый материал. 

Обучающиеся с ЗПР, которым рекомендован вариант 7.2, нуждаются также в 

том, чтобы на уроках математики учитель: 

создавал положительный эмоциональный настрой на уроке; 

постоянно сам напоминал-проговаривал способ и последовательность 

решения задачи; 

предупреждал возможные неверные ответы наводящими вопросами; 

просил детей проговаривать совершаемые действия. 

     Обучающиеся младшие школьники с ЗПР, получившие рекомендацию 

обучаться по программе варианта 7.2, часто нуждаются в стимулирующей и 

организующей помощи на разных этапах урока. При низком уровне 

сформированности системы произвольной регуляции успешность ребенка в 

выполнении задания может быть обеспечена при полном объеме помощи, т.е. 

фактически совместном с учителем выполнении задания. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. 
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Место предмета в учебном плане ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

   Рабочая программа составлена на 170 часов (по 5 часов в неделю при 

34учебных неделях).  

Результаты освоения Программы 

Личностные результаты освоения ПРП для  2 класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться в:  

положительном отношении к урокам математики, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа 

«хорошего ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

интересе к новому учебному материалу, способам решения новых учебных 

задач; 

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (подсчета); 

навыках сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД:  - осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве; 

кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; 

строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 
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осуществлять разносторонний анализ объекта; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные УУД: 

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

различать способы и результат действия; 

принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми; 

вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

принимать участие в работе парами и группами; 

допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных задач при 

изучении математики и других предметов; 

активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата; 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 

принадлежности лежат в должном порядке); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
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– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

– проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, 

исправить ее и объяснить правильность решения. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную 

речь;  

–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в 

группе высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о 

символических изображениях, которые используются в современной 

культуре для ориентировки в пространстве здания, улицы, города и т.д. с 

целью перевода их в знаково-символические действия, необходимые в 

процессе обучения;  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и 

календарно-временных представлений; 

– в умении вычислить расстояние в пространстве. 

Предметные результаты: 

- использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
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соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Содержание программы 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

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

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

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных 

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 
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Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

Решение уравнений вида      а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
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- последовательность чисел в пределах 100; 

-таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание; умножение и 

деление  чисел) 

- выполнять вычисления с нулем; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух 

действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге 

с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в различных единицах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 
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- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

Общеучебные умения и навыки:  

       Организация учебного труда. 

Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для 

занятий в школе и дома; правильно пользоваться учебными 

принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время 

работы; понимать учебную задачу; определять последовательность действий 

при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; проверять 

работу по образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своѐ 

отношение к учебной работе. 

Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с 

товарищем. 

       Работа с книгой и другими источниками информации 

Ориентироваться в учебнике, пользоваться заданиями и вопросами, 

образцами, данными в учебниках. 

      Культура устной и письменной речи 

- Отвечать на вопросы, пересказывать условие и ход решения задачи. 

- Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, учебные 

принадлежности, изображения, подводить их под общее родовое понятие.  

- Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений.  

- Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом 

рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных ситуациях. 
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Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, 

используя средства наглядности. 

- Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе 

наглядной информации. Высказывать простое предложение о возможном 

решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять 

результат по образцам, осуществлять локальный перенос знании 

Тематическое планирование 

 

№п/п Название раздела Колич.-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Числа от 1 до 100.  Нумерация 18 

2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 52 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

41 

4. Умножение и деление 38 

5. Табличное умножение и деление 14 

6. Итоговое повторение 7 

 Итого: 170  

 

Учебно-методический комплект: 

1. М. И. Моро,  М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др. Математика: Учебник:2 

класс: В 2 ч.- М.: Просвещение,2016 Г. 

2. С. И. Волкова. Математика. Контрольные  работы.1-4 классы. - 

Просвещение, 2016 г. 

3.Т.Н Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки 2 класс. Москва: 

Вако, 2018 г. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол.-

во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 

1. Числа от 1до 20 1   

2. Числа от1до 20 1   
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3. Десятки. Счѐт десятками до 100. 1   

4. Числа от 11 до 100. Образование 

чисел. 

1   

5. Числа от 11 до 100. Поместное 

значение цифр. 

1  

 

 

6. Однозначные и двузначные числа. 1   

7. Миллиметр. Конструирование 

коробочки для мелких предметов. 

Закрепление изученного материала. 

1   

8. Миллиметр. Конструирование 

коробочки для мелких предметов. 

Закрепление изученного материала. 

1   

9. Входная контрольная работа 1   

10. Наименьшее трѐхзначное число. 

Сотня. 

1   

11. Метр. Таблица мер длины. 1   

12. Сложение и вычитание вида 30+5, 

35-30, 35-5 

1   

13. Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых 

1   

14. Единицы стоимости. Рубль. 

Копейка. 

1   

15. Странички для любознательных. 1   

16. Что узнали. Чему научились. 1   

17. Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Нумерация» 

1   

18. Странички для любознательных. 1   

19. Задачи,  обратные данной. 1   

20. Сумма и разность отрезков. 1   

21. Задачи на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. 

1   

22. Задачи на нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1   

23. Закрепление изученного материала. 1   

24. Единицы времени. Час. Минута. 1   

25. Длина ломаной. 1   

26. Закрепление изученного материала. 1   

27. Странички для любознательных. 1   

28. Порядок выполнения действий. 

Скобки. 

1   

29. Числовые выражения. 1   

30. Сравнение числовых выражений. 1   

31. Периметр многоугольника. 1   

32. Свойства сложения. 1   
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33. Свойства сложения. 1   

34. Закрепление изученного материала. 1   

35. Контрольная работа 1   

36. Наши проекты. Узоры и орнаменты 

на посуде. 

1   

37. Странички для любознательных. 1   

38. Что узнали. Чему научились. 1   

39. Что узнали. Чему научились. 1   

40. Подготовка к изучению устных 

приѐмов вычислений. 

1   

41. Приѐмы вычислений вида 36+2, 

36+20. 

1   

42. Приѐмы вычислений  вида 36 - 2, 

36 - 20. 

1   

43. Приѐмы вычислений вида 26+4. 1   

44.-

45 

Приѐмы вычислений  вида 30 - 7. 2   

46-

47 

Приѐмы вычислений вида 60-24. 2   

48. Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

1   

49. Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

1   

50. Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

1   

51-

52. 

Приѐмы вычислений вида 26+7. 2   

53-

54. 

Приѐмы вычислений вида  35-7. 2   

55. Закрепление изученного  

материала. 

1   

56. Закрепление изученного  

материала. 

1   

57. Странички для любознательных. 1   

58. Что узнали. Чему научились. 1   

59. Что узнали. Чему научились. 1   

60. Контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание». 

1   

61. 

 

Буквенные выражения. 1   

62. Буквенные выражения. 

Закрепление изученного материала. 

1   

63. Уравнения. Решение уравнений 1   
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методом подбора. 

64. Уравнения. Решение уравнений 

методом подбора. 

1   

65-

66. 

Проверка сложения. 2   

67-

68. 

Проверка вычитания. 2   

69. Контрольная работа за первое 

полугодие 

1   

70. Закрепление изученного материала. 1   

71-

72. 

Сложение вида 45+23. 2   

73-

74. 

Вычитание вида 57-26. 2   

75-

76. 

Проверка сложения и вычитания. 2   

77. Закрепление изученного материала. 1   

78-

79. 

Углы. Виды углов. 2   

80-

81 

Закрепление изученного материала. 2   

82-

83. 

Сложение вида 37+48. 2   

84-

85. 

Сложение вида 37+53. 2   

86. Прямоугольник 1   

87. Прямоугольник 1   

88-

89. 

Сложение вида 87+13. 2   

90. Закрепление изученного  

материала. Решение задач. 

1   

91-

92. 

Вычисления вида 32+8, 40-8. 2   

93-

94. 

Вычитание вида 50-24. 2   

95. Странички для любознательных. 1   

96. Что узнали. Чему научились. 1   

97. Что узнали. Чему научились. 1   

98. Контрольная работа 1   

99. Странички для любознательных. 1   

100-

101. 

Вычитание вида 52-24. 2   

102. Закрепление изученного материала. 1   

103. Закрепление изученного материала. 1   
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104-

105. 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

2   

106. Закрепление изученного материала. 1   

107 Квадрат. 1   

108 Квадрат 1   

109 Наши проекты. Оригами. 1   

110 Странички для любознательных. 1   

111 Что узнали. Чему научились. 1   

112 Конкретный смысл действия 

умножения 

1   

113 Конкретный смысл действия 

умножения 

1   

114-

115 

Вычисление результата умножения 

с помощью сложения 

2   

116-

117 

Задачи на умножение 2   

118 Периметр прямоугольника 1   

119-

120 

Умножение нуля и единицы 2   

121-

122 

Название компонентов и 

результата умножения. 

2   

123-

124 

Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

2   

125 Переместительное свойство 

умножения. 

1   

126 Переместительное свойство 

умножения. 

1   

127 Конкретный смысл действия 

деления. 

1   

128 Конкретный смысл действия 

деления. 

1   

129 Конкретный смысл действия 

деления. 

1   

130-

131 

Закрепление изученного материала. 2   

132-

133 

Название компонентов  и 

результата деления. 

2   

134-

135 

Что узнали. Чему научились. 2   

136 Контрольная работа 1   

137-

138 

Умножение и деление. Закрепление 

изученного материала. 

2   

139 Связь между компонентами и 

результатом умножения. 

1   
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140-

141 

Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и 

результатом умножения. 

2   

142 Приѐмы умножения и деления на 

10. 

1   

143-

144 

Задачи с величинами цена, 

количество, стоимость. 

2   

145-

146 

Задачи на нахождение 

неизвестного третьего слагаемого. 

2   

147-

148 

Закрепление изученного материала. 

Решение задач. 

2   

149 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 

1   

150 Умножение числа 2  и на 2. 1   

151 Приѐмы умножения числа 2. 1   

152 Деление на 2. 1   

153 Закрепление изученного материала 1   

154 Контрольная работа по тексту 

администрации 

1   

155 Странички для любознательных 1   

156 Что узнали. Чему научились. 1   

157 Умножение числа 3 и на 3. 1   

158 Деление на 3. 1   

159 Закрепление изученного материала. 1   

160 Странички для любознательных 1   

161 Что узнали. Чему научились. 1   

162 Итоговая контрольная работа 1   

163 Что узнали, чему научились. 1   

164 Решение задач. 1   

165-

166 

Сложение и вычитание в пределах 

100. 

2   

167-

168 

Числовые и буквенные выражения. 

Неравенства. 

2   

169-

170 

Единицы времени, массы, длины. 2   

 


