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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся с ЗПР 

разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

ФЗ. От 29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цели и задачи курса 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 

базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие 

действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР во 2 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

Учебные: 

• формирование на доступном уровне представлений о натуральных 

числах и принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с 

десятичной системой счисления; 

• формирование на доступном уровне представлений о четырёх 

арифметических действиях: понимание смысла арифметических действий, 

понимание взаимосвязей между ними, изучение законов арифметических 

действий; 

• формирование на доступном уровне навыков устного счёта, 

письменных вычислений, использования рациональных способов вычислений, 

применения этих навыков при решении практических задач (измерении 
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величин, вычислении количественных характеристик предметов, решении 

текстовых задач). 

Развивающие: 

• развитие пространственных представлений учащихся как базовых 

для становления пространственного воображения, мышления, в том числе 

математических способностей школьников; 

• развитие логического мышления – основы успешного освоения 

знаний по математике и другим учебным предметам; 

• формирование на доступном уровне обобщённых представлений 

об изучаемых математических понятиях, способах представления 

информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, измерение, моделирование) и способами представления 

информации; 

• формирование на доступном уровне умений работать с 

информацией, представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, 

символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

• формирование на доступном уровне навыков самостоятельной 

познавательной деятельности; 

• формирование навыков самостоятельной индивидуальной и 

коллективной работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения 

информации, планирования познавательной деятельности и самооценки. В 

основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Направления коррекционной работы: 

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.  
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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.  

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей 

системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 

совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, 

расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы логического 

мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей 

и разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

оперативной и долговременной памяти. Требования пояснять ход своих 

рассуждений способствуют формированию умений математического 

доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным 

методом развития мышления. Выделение обобщенных способов решений 

примеров и задач определенного типа ведет к появлению возможностей 

рефлексии. Математика как учебный предмет максимально насыщена знаково-

символическими средствами, активизирующими отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, контролировать правильность выполнения задания, 

рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

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.  

Коррекционный курс способствует: 



6 

 

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей 

системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 

совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, 

расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы логического 

мышления, улучшаются навыки установления причинно-следственных связей 

и разнообразных отношений между величинами. Развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

оперативной и долговременной памяти. Требования пояснять ход своих 

рассуждений способствуют формированию умений математического 

доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным 

методом развития мышления. Выделение обобщенных способов решений 

примеров и задач определенного типа ведет к появлению возможностей 

рефлексии. Математика как учебный предмет максимально насыщена знаково-

символическими средствами, активизирующими отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, контролировать правильность выполнения задания, 

рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует 

совершенствованию произвольной регуляции деятельности. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год на изучение 

предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, то есть 136 

часов  в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

определяется  совокупностью методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 



7 

 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития учащихся. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Математика» 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• вести счет десятками и сотнями; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные 

числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с 

нулем, умножения с нулем и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех 

разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и 

деления (произведение, множители, значение произведения; частное, 

делимое, делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе 

вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины 
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(например, 1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 

• использовать соотношения между изученными единицами длины 

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, 

острый, тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр; употреблять 

соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы 

времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних 

единиц времени к другим; 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; 

решать задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …»; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы 

записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки 

решения данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и 

деления над целыми неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия 

(для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, 

год) на основе их соотношения с сутками; использовать термин 

«високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем 

продолжительностью; 

• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу 

как особый вид математического задания: распознавать и 

формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от 

других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя 
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различные графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

•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; 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

-Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

•определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

•учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

•учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

•высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату . 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

•Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

•Слушать и понимать речь других. 

•Выразительно читать и пересказывать текст. 

•Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Совместно  договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факт); 

-способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формировать вопросы,  

Обучающиеся получат возможность: 

• устанавливать, какие из предложенных математических задач могут 

быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 
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науке. 

• Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

Обучающиеся научатся: 

 при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 •осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

 а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

 б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

 в) на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

 фиксировать решение задачи; 

 проверять правильность решения задачи; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ, данные, искомое); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 

решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 

данной. 
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 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый 

вид математического задания: распознавать и формулировать 

арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач. 

 

6.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля: 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация 

Десяток. Счёт 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. 

1. 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. Приёмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, 

оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

3. 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. 

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. 
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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. 

Внутрипредметный модуль «Занимательная математика» 

Числа от 1 до 100. Что узнали. Чему научились. Внетабличное умножения и 

деления с числом 2 и 3. Связь умножения и сложения.. Решение логических 

задач. Задачи на кратное сравнение. Закрепление изученного с помощью 

игровых форм проведения урока.. Магические квадраты. Игры-головоломки. 

Геометрические лабиринты и головоломки. Образование и названия 

трёхзначных чисел. Письменная нумерация в пределах 100. Приёмы устных 

вычислений. Странички для любознательных. Задачи-расчёты.. Приёмы 

устных вычислений. 
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7.Тематическое планирование 

 

№  Название раздела Количество часов 

1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 20 

2. Сложение и вычитание. 43 

3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления)  

29 

4. Умножение и деление 26 

5. Табличное умножение и деление 18 

Итого 136 часов ( 109 ч +27ч  ВПМ) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-

во 

часо

в 

1 Раздел Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Десяток. Счет предметов.  

 

1 

2  Счёт десятками Образование и запись чисел от 

20 до100 

1 

3   Счёт десятками. Образование чисел. 1 

4 Поместное значение цифр. 1 

5  Однозначные и двузначные числа. 

Математический диктант №1 

1 

6  Миллиметр. 1 

7 Модуль №1 Задачи в стихах 1 

8  Повторение: образование чтение и запись 

чисел от 20 до 100. 

1 

9  Единицы длины: метр. Таблица измерения 

длины. 

1 

10  Мониторинг 1 

11  Наименьшее трехзначное число сотня. 1 

12  Сложение и вычитание вида: 30+5, 35-5, 35-30. 1 

13  Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 

1 

14  Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 1 

15 Модуль №2 Странички для любознательных. 1 

16   Что узнали. Чему научились. 1 
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17  Закрепление изученного с.22-23. Тест №1 1 

18 Модуль №3 Задачи, обратные данной 1 

19  Сумма и разность отрезков. 1 

20   Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1 

22 Сложение и вычитание 

 

 

 

 

Модуль № 4. 

Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 

23 Решение задач на нахождение неизвестного  

уменьшаемого и вычитаемого. 

Самостоятельная работа №1 

1 

24 Длина ломаной. 1 

25 Урок-игра «Быстрый счетчик» 1 

26  Странички для любознательных. Порядок 

выполнения действий. Скобки. 

1 

27  Числовые выражения. 1 

28   Сравнение числовых выражений. 1 

29  Периметр многоугольника. 1 

30  Контрольная работа 1 

31  Анализ контрольной работы.  Свойства 

сложения. 

1 

32   Контрольная работа 1 

33 . Свойства сложения.  Закрепление 1 

34 Модуль № 5 

Модуль №6 

ПРОЕКТ: «Математика вокруг нас «Узоры на 

посуде». 

1 

35 Геометрический узор. Что узнали. Чему 

научились. 

1 

36   Устные приёмы сложения и вычитания. 1 

37  Сложение вида 36+2, 36+20. С. 58 

Математический диктант 

1 

38  Вычитание вида 36-2, 36-20 1 

39  Сложение вида 26+4 1 

40   Вычитание вида 30-7 1 

41  Вычитание вида  60-24 1 

42 Модуль №7 Решение задач.  1 

43  Запись решения задачи выражением. 

Математический диктант 

1 

44  Решение задач. Запись решения задачи 

выражением. 

1 
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45 Модуль № 8 Сложение вида    26+7.   1 

46  Вычитание вида  35-7 1 

47  Устные приёмы сложения и вычитания. С. 68  

Математический диктант 

1 

48   Устные приёмы сложения и вычитания. 1 

49 Модуль № 9 Странички для любознательных 1 

50 Модуль №10 Что узнали. Чему научились. Проверочная 

работа 

1 

51 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. Буквенные выражения 

1 

52  . Буквенные выражения. Закрепление     

53  Уравнение  1 

54  Мониторинг 1 

55  

 

 

 

Проверка сложения 1 

56 Проверка вычитания сложением и вычитанием. 1 

57 Контрольная работа 1 

58 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Решение задач.  

1 

59  Повторение пройденного  1 

60 Модуль №11 Урок-игра : « Что узнали. Чему научились».. 1 

61  Повторение пройденного. 1 

62  Повторение пройденного. 1 

63  Сложение вида 45+23 1 

64  Вычитание вида 57-26   1 

65 Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

Письменные приемы  проверки сложения и 

вычитания. 

1 

66  Закрепление изученного 1 

67  Угол. Виды углов. 1 

68 Модуль № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрический материал 1 

69 Сложение вида 37+48, 37+53 1 

70 Прямоугольник 1 

71 Прямоугольник. Закрепление изученного 1 

72 Сложение вида 87+13 1 

73 Закрепление изученного. Математический 

диктант 

1 

74 Вычисления  вида   32+8,  40-8 1 

75 Вычитание вида 50-24 1 
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76 Модуль № 13. 

Модуль № 14 

Модуль № 15 

 

 

 

 

Модуль № 16 

 

 

 

 

Модуль № 17 

Модуль № 18 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 20 

Странички для любознательных 1 

77 Урок – игра «Что узнали. Чему научились» 1 

78 Лабиринт «Что узнали. Чему научились» 1 

79 Проверочная   работа   11 

80 Анализ проверочной работы. Вычитание вида 

52-24   

1 

81 Закрепление изученного 1 

82 Странички для любознательных 1 

83 Свойства противоположных сторон 

прямоугольника 

1 

84 Квадрат. Построение квадрата 1 

85 Квадрат. Закрепление 1 

86 ПРОЕКТ: «Оригами: знакомство с техникой 

«Оригами» и изготовление изделий» 

1 

87 Странички для любознательных 1 

88 Что узнали. Чему научились 1 

89 Самостоятельная работа 1 

90 Что узнали. Чему научились 1 

91 Конкретный смысл действия умножения. 

Закрепление. 

1 

92 Вычисление результата умножения с 

помощью сложения. 

1 

93 Занимательные задачи 1 

94 Умножение и деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 21 

 

 

 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение. Математический диктант  

1 

95 Периметр прямоугольника 1 

96 Контрольная работа 1 

97 Анализ контрольной работы 1 

98 Умножение 0 и 1. 1 

99 Название компонентов и результата 

умножения    

1 

100 Название компонентов и результата 

умножения . Математический диктант 

1 

101 Закрепление изученного. Решение задач. 1 

102 Переместительное свойство умножения 1 

103 Урок-игра «Геометрический поединок» 1 

104 Конкретный смысл действия деления.  

(решение задач на деление по содержанию) 

1 
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105  

 

 

 

 

Модуль № 21 

 

 

 

Модуль № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 22 

 

Деление. Закрепление. Математический 

диктант 

1 

106 Деление. (Решение задач на деление на 

равные части) 

11 

107 Закрепление изученного. 1 

108 Название компонентов и результата деления 1 

109 Урок – викторина « Что узнали. Чему 

научились» 

1 

110 Проверочная  работа . Повторение изученного 

материала 

1 

111 Анализ проверочной работы. Странички для 

любознательных. Умножение и деление. 

Закрепление 

1 

112 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

1 

113 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

1 

114 Приём умножения и деления на число 10 1 

115 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость   

1 

116 Задачи на нахождение третьего слагаемого 1 

117 Логические задачи 1 

118 Проверочная работа   1 

119 Табличное умножение и 

деление 

 

 

Модуль № 23 

 

 

 

 

Модуль № 24 

 

Модуль № 25 

 

Умножение числа  2 и на 2   1 

120 Умножение числа  2 и на 2   1 

121 Умножение числа 2 и на 2    1 

122 Приемы умножения числа 2 в обиходе. 1 

123 Деление на 2 1 

124 Деление на 2. Закрепление 1 

125 Закрепление изученного. Решение задач 1 

126 Контрольная работа   1 

127  Ребусы «Что узнали. Чему научились» 1 

128 Анализ контрольной работы 1 

129 Магический квадрат. «Что узнали. Чему 

научились» 

1 

130 Умножение числа 3 и на 3 11 

131 Умножение числа 3 и на 3    1 
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132  

 

 

Модуль № 26 

Модуль № 27 

Деление на 3 1 

133 Деление на 3 1 

134 Закрепление изученного. 1 

135 Странички для любознательных. Магические 

квадраты 

1 

136 Странички для любознательных. Магические 

квадраты 

1 

Итого: Итого 136 часов ( 109ч +27ч  ВПМ) 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 действия по алгоритму, по инструкции; 

 работа с таблицами и опорными схемами; 

 работа с математическими символами; 

 решение математических задач задач; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 работа с учебником; 

 тестирование; 

 математические игры; 

 игры на развитие пространственных представлений; 

 игры по моделированию; 

 фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
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