
 

 

 



1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика и информатика» для 

обучающихся 2 класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена в соответ-

ствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом 

директора школы от 29.08.2022 № 302-О; на основе адаптированной основной общеобразователь-

ной программы для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1); Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19.12.2014 г. № 1598); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, 

Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. Рабочие программы 1 - 4 клас-

сы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК «Школа России») 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллек-

туальной деятельности (логического и знаково- символического мышления), простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать ар-

гументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информа-

ции (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; ра-

бота с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повсе-

дневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и про-

странственные отношения); 

 математическое развитие младшего школьника: использование математических пред-

ставлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количествен-

ном и пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-

жения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения; 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности ма-

тематических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей мате-

матики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личност-



ную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (1–4 клас-

сы). 

Реализация    рабочей     программы     предполагает     организацию     следующей коррекци-

онной работы: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать ком-

муникацию как средство достижения цели; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результа-

тивности; 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситу-

ациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; 

 планировать действия; 

 определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности; 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика и информатика» 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифме-

тических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у млад-

ших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 

миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; 

научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту 



и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; 

освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомят-

ся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в част-

ности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропе-

девтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании начального 

математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопостав-

ления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. 

При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая 

связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между дан-

ными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рацио-

нальные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; за-

писывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить не-

обходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет по-

нимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к мате-

матике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 

как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит де-

тей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважитель-

ное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические 

объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), вы-

делять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анали-

зировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметиче-

ских действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, де-

лать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное рас-

положение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную об-

ласть приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к по-

стоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Во 2 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2 » на изучение предмета «Ма-

тематика и информатика» отводится 136 часов, 4 часа в неделю. 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Математика и информатика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 • понимание математических отношений является средством познания закономерностей су-

ществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в об-

ществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, измене-

ние формы, размера и т. д.);  

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокро-

вища искусства и культуры, объекты природы);  

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позво-

ляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения).  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика и информатика» 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 2 класса определенных личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы начального общего образова-

ния: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы начального общего об-

разования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображе-

ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Математика и информатика» с учетом инди-

видуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

По итогам 2 класса должны быть получены следующие предметные результаты: 

«Числа и величины»  

Обучающийся научится: 



 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность-правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 

дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч. = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкрет-

ных условиях и объяснять свой выбор. 

 

«Арифметические действия»  

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при вы-

полнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинако-

вых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематиче-

ских рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

 «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и за-

дачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 



 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выде-

лять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треуголь-

ника, прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

 

«Геометрические величины»  

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соот-

ношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треуголь-

ника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

«Работа с информацией»  

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные   клетки в несложных   таблицах, определяя правило со-

ставления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

«Информационные технологии (практика работы на компьютере» 

Обучающийся научится: 

 включать и выключать компьютер и подключаемые к нему устройства; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с помощью учителя с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях. 

 

6. Содержание учебного предмета «Математика и информатика» 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометри-

ческие фигуры», «Математическая информация». 



 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, неравен-

ства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) Со-

отношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических 

задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свой-

ства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия компонен-

тов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 

и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пре-

делах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Работа с текстовыми задачами 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, про-

верка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Знакомство с персональным компьютером как техническим средством, его основными устрой-

ствами их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы. Выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка). Пользова-

ние компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации, для решения доступ-

ных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Пользование доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор-

мацией в сети Интернет, а так же знакомство с доступными способами ее получения, хранения, пе-

реработки. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетча-

той бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. 

Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата                  измерения в сантиметрах. 

Геометрические величины  

Чтение и запись значения величины длина, используя изученные единицы            длины и соотноше-



ния между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Вычисление длины ломаной, состоящей 

из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

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»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур др. по правилу и составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей инфор-

мационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименовани е 

раздела 

Тема Кол-во 

часов 

Вид учебной деятельности обучаю-

щихся 

1 Числа и ве-

личины  

(21 час) 

Числа. Числа в пределах 100: чте-

ние, запись.  

1 Образовывать, называть и запи-

сывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать, формулировать 

и проговаривать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность, продолжая 

её, или восстанавливать про-

пущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять 

в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установ-

ленному правилу, формулируя и 

проговаривая правило с помо-

щью учителя. 

Переводить одни единицы дли-

ны в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Сравнивать стоимость предме-

тов в пределах 100р. 

Определять по часам время с 

точностью до минуты. 

 

2 Числа. Числа в пределах 100: срав-

нение.  

1 

3 Числа. Числа в пределах 100: деся-

тичный состав. 

1 

4 Числа. Запись равенства, неравен-

ства. 

1 

5 Числа. Увеличение числа на не-

сколько единиц/десятков. 

1 

6 Числа. Уменьшение числа на не-

сколько единиц/десятков. 

Практическая работа. 

1 

7 Числа. Разностное сравнение чисел. 

Входная     контрольная работа. 

1 

8 Числа. Чётные и нечётные числа.  1 

9 Правила безопасного пользования 

ПК. 

1 

10 Числа. Работа с математической 

терминологией (однозначное, дву-

значное, чётное-нечётное число; чис-

ло и цифра; компоненты арифмети-

ческого действия, их название). 

Контрольная работа. 

1 

11 Величины. Работа с величинами: 

сравнение по массе (единица массы- 

килограмм)  

1 

12 Величины. Работа с величинами: 

измерение длины (единица длины — 

метр) 

1 

13  Величины. Работа с величинами: 

измерение длины (единица длины — 

миллиметр) 

1  

14  Величины. Работа с величинами: 

измерение длины (единицы длины 

— метр, дециметр, сантиметр, мил-

1  



лиметр). 

Контрольная работа. 

15  Величины. Работа с величинами: 

измерение времени (единицы вре-

мени — час, минута) Определение 

времени по часам. 

1  

16  Величины. Работа с величинами: 

измерение времени (единицы вре-

мени — час, минута). Единицы вре-

мени - час, минута, секунда. 

1  

17  Величины. Работа с величинами: 

измерение времени (единицы вре-

мени — час, минута).  

1  

18  Величины. Работа с величинами. 

Сравнение предметов по стоимости 

(единицы стоимости - рубль, копей-

ка) 

1  

19  Величины. Соотношения между 

единицами величины (в пределах 

100)  

1  

20  Величины. Решение практических 

задач на нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин  при ре-

шении задач бытового характера. 

1  

21  Величины. Измерение  величин. 

Контрольная работа. 

1  

22 Арифметиче-

ские дей-

ствия  

(58 часов) 

Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Сложение и 

вычитание вида 40 + 5, 45– 5, 45 – 40  

1 Заменять двузначное число 

суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычита-

ние вида 30+5, 35- 5, 35-30. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия. 

Вычислять значения выраже-

ний со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложе-

ния при вычислениях. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов 

сложение и вычитание в преде-

лах 100. 

Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерацион-

ные случаи, сложение и вычи-

тание 

круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного 

чисел и др.) 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наибо-

лее  удобный. 

23  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 46 + 2, 46 

+ 20 

1 

24  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 46 ‒ 2, 46 

‒ 20 

1 

25  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 46 + 4, 50 

‒ 7 

1 

26  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 80 ‒ 23 

1 

27  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 46 + 8 

1 



28  Устное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода и с пе-

реходом через разряд. Приёмы вы-

числений для случаев вида 64 ‒ 8 

1 Вычислять значение буквенно-

го выражения с одной перемен-

ной при заданных значениях 

буквы, использовать различные 

приёмы при вычислении значе-

нии числового выражения, в 

том числе правила о порядке 

выполнения действий в выра-

жениях, свойства сложения, 

прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 

12+х=12, 25- х=20, х-2=8, под-

бирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правиль-

ности вычислений, в том числе 

с использованием наглядной 

опоры. Использовать различ-

ные приёмы проверки правиль-

ности выполнения вычислений. 

Применять письменные приёмы 

сложения и вычитания дву-

значных чисел с записью вы-

числений столбиком, выпол-

нять вычисления и проверку. 

29  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Сложение 

вида 35 + 43 

1 

30  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание 

вида 85 – 24 

1 

31  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Сложение 

вида 52 + 38 

1 Моделировать действие умно-

жение с использованием пред-

метов, схематических рисунков 

и чертежей, проговаривать дей-

ствия с предметами. Заменять 

сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение 

– суммой одинаковых слагае-

мых. 

Умножать 1 и 0 на число. Ис-

пользовать переместительное 

свойство умножения при вы-

числениях. Использовать мате-

матическую терминологию при 

записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

Выполнять умножение и деле-

ние с числами 2 и 3,4.5 

 

32  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Сложение 

вида 43 + 37 

1 

33  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитания 

вида 46 +4, 50 – 6 

1 

34  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание 

вида 60 – 36  

1 

35  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание 

вида 58 - 29  

1 

36  Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Вычитание 

вида 45 – 18 удобного способа вы-

полнения действия. 

1 

37  Переместительное свойство сложе-

ния. 

1 

38  Сочетательное свойство сложения.  1 

39  Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение 

для вычислений. Контрольная рабо-

та. 

1 

40  Изучение и работа в программе 

Word 

1 

41  Неизвестный компонент действия 

сложения, его нахождение 

1 

42  Взаимосвязь компонентов и резуль-

тата действия вычитания 

1 



43  Неизвестный компонент действия 

вычитания, его нахождение 

1 

44  Арифметические действия. Проверка 

результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). Провер-

ка сложения. Практическая работа. 

1 

45  Арифметические действия. Проверка 

результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). Провер-

ка вычитания. Контрольная работа. 

1 

46  Арифметические действия. Действия 

умножения и деления чисел. 

Конкретный смысл арифметическо-

го действия   умножения. 

1 

47  Создание презентаций по готовым 

шаблонам в программе PoverPoint. 

1 

48  Арифметические действия. Взаимо-

связь сложения и умножения 

1 

49  Арифметические действия. Иллю-

страция умножения с помощью 

предметной модели сюжетной ситу-

ации 

1 

50  Арифметические действия. Названия 

компонентов действий умножения  

1 

51  Арифметические действия. Названия 

компонентов действий деления. 

1 

52  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 2 и на 2  

1 

53  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 2  

1 

54  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 3 и на 3  

1 

55  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 3  

1 

56  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 4 и на 4  

1 

57  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 4  

1 

58  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 5 и на 5  

1 

59  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 5  

1 

60  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

1 



Умножение 

числа 6 и на 6  

61  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 6  

1 

62  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 7 и на 7  

1 

63  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 7  

1 

64  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 8 и на 8  

1 

65  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 8  

1 

66  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. 

Умножение 

числа 9 и на 9  

1 

67  Арифметические действия. Таблич-

ное умножение в пределах 50. Деле-

ние на 9 

1 

68  Арифметические действия. Таблич-

ные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Кон-

трольная работа. 

1 

69  Арифметические действия. Умноже-

ние на 1, на 0 (по правилу) 

1 

70  Арифметические действия. Переме-

стительное свойство умножения.  

1 

71  Создание презентаций по готовым 

шаблонам в программе PoverPoint 

1 

72  Арифметические действия. Взаимо-

связь компонентов и результата дей-

ствия умножения. Нахождение неиз-

вестного компонента действия 

умножение  

1 

73  Арифметические действия. Взаимо-

связь компонентов и результата дей-

ствия деления  

1 

74  Арифметические действия. Взаимо-

связь компонентов и результата дей-

ствия деления. Нахождение неиз-

вестного компонента действия 

умножение. Контрольная работа. 

1 

75  Простые информационные объек-

ты: схема, рисунок. 

1 

76  Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (без скобок) 

в пределах 100 (не более трёх дей-

1 



ствий); нахождение его значения  

77  Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий в числовом 

выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками) 

в пределах 100 (не более трёх дей-

ствий); нахождение его значения.  

1 

78  Арифметические действия. Вычита-

ние суммы из числа, числа из сум-

мы. 

1  

79  Демонстрация учащимися готовых 

материалов на цифровых носителях 

(СД) по изученным темам. 

1  

80 Текстовые 

задачи 

 ( 12 часов) 

Текстовые задачи. Чтение, пред-

ставление текста задачи в виде ри-

сунка, схемы или другой      модели. 

1 Моделировать с помощью схе-

матических чертежей зависи-

мости между величинами в за-

дачах на нахождение неизвест-

ного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Составлять и решать задачи, 

обратные заданной. Анализ 

содержания ситуации, пред-

ставленной в условии задачи, 

пересказ ее условия, ответы на 

вопросы по содержанию задачи. 

Формулировка вопроса задачи, 

поиск решения с рассуждением. 

Планирование хода решения 

задачи. Формулировка развер-

нутого ответа на  вопрос задачи. 

Объяснять изменения в реше-

нии хода  задачи. 

Обнаруживать и устранять ло-

гические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении за-

дачи. Отмечать изменения в 

решении задачи при изменении 

её условия или вопроса. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», 

«больше(меньше) в…». Ана-

лиз содержания ситуации, 

представленной в условии за-

дачи, пересказ ее условия, от-

веты на вопросы по содержа-

нию задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, 

краткая запись).  

Записывать решения составных 

задач с помощью выражения. 

81  Текстовые задачи. Чтение, пред-

ставление текста задачи в виде ри-

сунка, схемы или другой                 модели. 

Составление моделей для задач в два 

действия. 

1 

82  Текстовые задачи.  План решения 

задачи в два действия, выбор соот-

ветствующих плану арифметических 

действий 

1 

83  Текстовые задачи. План решения 

задачи в два действия, выбор соот-

ветствующих плану арифметических 

действий. Решение задач в два дей-

ствия 

1 

84  Текстовые задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Контрольная работа. 

1 

85  Текстовые задачи. Решение тексто-

вых задач на применение смысла 

арифметического действия (сложе-

ние, вычитание) 

1 

86  Текстовые задачи. Решение тексто-

вых задач на применение смысла 

арифметического действия (умноже-

ние, деление) 

1 

87  Текстовые задачи. Расчётные задачи 

на увеличение/уменьшение величины 

на несколько единиц 

1 

88  Текстовые задачи. Расчётные задачи 

на увеличение/уменьшение величи-

ны в несколько раз 

1 

89  Простые информационные объек-

ты: текст, таблица 

1  



90  Текстовые задачи. Фиксация ответа 

к задаче и его проверка (формулиро-

вание, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу) 

1  

91  Текстовые задачи. Фиксация ответа 

к задаче и его проверка (формулиро-

вание, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу). Проверка 

решения задач в два действия 

1  

92 Простран-

ственные от-

ношения. 

Геометриче-

ские фигуры 

( 20 часов) 

Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая. 

1 Вычислять длину ломаной и 

периметр многоугольника. 

Различать прямой, тупой и ост-

рый углы. Выделять прямо-

угольник (квадрат) из множе-

ства четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квад-

рат) на клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи на 

определение пространственно-

го расположения и свойств фи-

гур. 

Моделирование  разнообразных 

ситуаций  расположения объек-

тов в пространстве и на плоско-

сти. Изготавливать (конструи-

ровать) модели геометрических 

фигур, преобразовывать моде-

ли. Исследование  предметов 

окружающего мира: сопостав-

ление их с геометрическими 

формами. Характеризовать 

свойства геометрических фи-

гур. Сравнивать геометриче-

ские фигуры по форме. 

Анализировать житейские си-

туации, требующие умения 

находить геометрические вели-

чины (планировка, разметка). 

Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру). 

Классифицировать (объединять 

в группы) геометрические фи-

гуры. Находить геометриче-

скую величину разными спосо-

бами. Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения изме-

рений. 

93  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур: прямой угол . Угол. Прямой 

угол 

1 

94  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур: ломаная 

1 

95  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур: многоугольник 

1 

96  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур. Луч 

1 

97  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Распознава-

ние и изображение геометрических 

фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. 

Закрепление. Контрольная работа. 

1 

98  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Построение 

отрезка заданной длины с помощью 

линейки. 

Практическая работа.  

1 

99  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Изображе-

ние на клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданными длинами 

сторон. Практическая работа. 

1 

100  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Изображе-

ние на клетчатой бумаге квадрата с 

заданной длиной стороны. Практи-

ческая работа. 

1 



101  Оформление текста на ПК: шрифт, 

цвет, абзац. 

1 

102  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Нахождение длины неза-

мкнутой ломаной.  

1 

103  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Нахождение длины замкну-

той ломаной.  

1 

104  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Закрепление. Практическая 

работа.  

1 

105  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Решение геометрических за-

дач на построение. Контрольная ра-

бота. 

1 

106  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Измерение 

периметра данного/изображённого 

прямоугольника, запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Практическая работа. 

1 

107  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. 

Нахождение длины замкнутой ло-

маной.  

1 

108  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Закрепление. Практическая 

работа.  

1 

109  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры. Длина ло-

маной. Решение геометрических за-

дач на построение. Контрольная  ра-

бота. 

1 

110  Пространственные отношения и 

геометрические фигуры.  Измерение 

периметра данного/изображённого 

прямоугольника, запись результата 

измерения в сантиметрах. 

Практическая работа. 

1 

111  Выполнение предложенных на циф-

ровых носителях заданий. 

1  

112 

 

 Работа с ин-

формацией  

( 15 часов) 

Нахождение, формулирование одно-

го- двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, 

величин, геометрических фигур 

1 Работать с информацией: нахо-

дить, обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя  и 

самостоятельно); использовать 

справочную литературу для уточ-

нения и поиска информации; ин-

терпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обоб-

113 Классификация объектов                    по задан-

ному основанию. 

1 

114  Работа с доступными источниками 

информации, сети Интернет. 

1 



115  Знакомство с персональным компь-

ютером как техническим средством, 

его основными устройствами их 

назначением. 

1 щать данные, формулировать вы-

воды и прогнозы). Понимать ин-

формацию, представленную раз-

ными способами (текст, таблица, 

схема, диаграмма и др.). Исполь-

зовать информацию для установ-

ления количественных и про-

странственных отношений, при-

чинно-следственных связей. Стро-

ить и объяснять простейшие логи-

ческие выражения. Находить об-

щее свойство группы предметов, 

чисел, геометрических фигур, 

числовых выражений и пр.; прове-

рять его выполнение для каждого 

объекта группы. Сравнивать и 

обобщать информацию, пред-

ставленную в строках, столбцах 

таблицы. 

Пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения не-

обходимой информации, для 

решения доступных учебных 

задач с простыми информаци-

онными объектами (текстом, 

рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

 

116  Текстовый редактор 

«Word».Работа с таблицей 

1 

117  Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные 

отношения.  

1 

118  Верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, содержащие 

зависимости между числа-

ми/величинами 

1 

119  Графический редактор «Paint». Ре-

дактирование слайдов 

1 

120  Работа с  таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умноже-

ния), внесение данных в таблицу. 

1 

121  Работа с таблицами: извлечение и 

использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таб-

лице (таблицы сложения, умноже-

ния; наблюдения в природе и пр.), 

внесение данных в таблицу. 

1 

122  Дополнение моделей (схем, изобра-

жений) готовыми числовыми дан-

ными.  

1 

123  Правило  составления ряда чисел, 

величин, геометрических фигур 

(формулирование правила, проверка 

правила, дополнение ряда) 

1 

124  Алгоритмы (приёмы, правила) по-

строения геометрических фигур. 

1 

125  Алгоритмы (приёмы, правила) по-

строения геометрических фигур. 

Контрольная работа. 

1 

126  Правила   работы с электронными 

средствами обучения 

1 

127  Повторение 

(10 часов) 

Резерв. Числа. Числа от 1 до 100. 

Повторение  

1 Сравнивать числа в пределах 

100  и записывать результат 

сравнения.  

Переводить одни единицы дли-

ны в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия умножение. 

Выполнять умножение и деле-

ние с числами 2 и 3,4.5 

Представление текста задачи 

128  Резерв. Величины. Единица длины, 

массы, времени. Повторение.  

1 

129  Резерв. Арифметические действия. 

Устное сложение и вычитание. По-

вторение.  

1 

130  Резерв. Арифметические действия. 

Письменное сложение и вычитание. 

Повторение.  

1 

131  Резерв. Арифметические действия. 

Числа от 1 до 

100. Умножение.  

1 

132  Резерв. Арифметические действия. 

Числа от 1 до 

1 



100. Деление. Повторение .  (схема, таблица, краткая за-

пись). Записывать решения 

составных задач с помощью 

выражения. 

Находить геометрическую ве-

личину разными способами. 

Использовать различные ин-

струменты и технические сред-

ства для проведения измерений. 

Пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения не-

обходимой информации, для 

решения доступных учебных 

задач с простыми информаци-

онными объектами (текстом, 

рисунками, доступными элек-

тронными ресурсами). 

133  Резерв. Текстовые задачи. Задачи на 

конкретный смысл арифметических 

действий. Повторение.  

1 

134  Резерв. Текстовые задачи. Задачи в 

два действия. Повторение.  

1 

135  Резерв. Пространственные отноше-

ния и геометрические фигуры. Гео-

метрические фигуры. 1Периметр. По-

вторение.  

1 

136  Резерв. Математическая информа-

ция. Работа с  информацией. Повто-

рение 

1 

 

Итого   136 ча-

сов 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс, в 2-х ч.; 

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

Волкова С. И. Математика. Тесты. 2 класс; 

Математика. Методические рекомендации. 2 класс : учеб.пособие для общеобразоват. органи-

заций / С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова. - 3-е изд., дораб. - М. : 

Просвещение, 2017. - 154 с. - (Школа России); 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 кл. 

 

 Электронными образовательными ресурсами: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/; 

Яндекс.Учебник education.yandex.ru; 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
https://uchi.ru/
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