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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АООП НОО, адаптирована для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1), разработана с учетом ФГОС начального общего
образования на основании основной образовательной программы школы и в
соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ (по
представленным родителями документам).
Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса КГОБУ
«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» составлена на основе следующих нормативноправовых и инструктивно-методических документов:
Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г.
№ 288 «Об утверждении типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
Письма Минобразования РФ от 4.09.1997 г. № 48 «О специфике
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от31.03.2014 г. за №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего»;
Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы/ под редакцией
В.В.Воронковой – 8-е изд. – М.; Просвещение, 2013;
Адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1);
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. №29 «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
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Приказов и инструктивных писем Минобрнауки Камчатского края.
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися
знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений,
что
соответствует требованиям адаптированной образовательной программы
основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
математики, которые определены Федеральным государственным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Структура рабочей программы представляет собой целостный
документ, включающий восемь разделов: пояснительную записку;
содержание курса «Математика»; календарно-тематическое планирование;
контроль усвоения знаний;
критерии оценок по учебному предмету;
планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список
основной,
дополнительной литературы; электронные образовательные
ресурсы.
Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные
учебным
планом
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений Камчатского края, учебного плана школы по математике на
2017-2018 учебный год.
Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (2
класс) в 2017-2018 учебном году рассчитана на 136 часов (34 учебные
недели, по 4 часа в неделю.)
Программа
обеспечена
учебно-методическим
комплектом:
учебник: Т.В. Алышева. Математика. 2 класс. В 2-х частях. М., Просвещение,
2016.
Цель рабочей программы – расширение у учащихся с нарушением
интеллекта жизненного опыта и использование математических знаний в
повседневной жизни при решении конкретных практических задач;
коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств

детей; воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
настойчивости, любознательности; формирование умений планировать свою
деятельность.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- сформировать начальные временные, пространственные, количественные
представления;
- учить применять на практике полученные знания;
- совершенствовать развитие мыслительной деятельности;
- развивать вычислительные навыки;
- осуществлять связь с другими учебными предметами;
-воспитать
у
учащихся
целенаправленность
и
терпеливость,
работоспособность, прививать интерес к предмету;
- сформировать элементарные вычислительные навыки на простом и
конкретном материале;
- сформировать умения находить сходство и различия предметов, определять
существенные признаки предметов, используя приёмы классификации и
дифференциации, установления причинно-следственных связей на простом и
достаточном материале;
- формировать нравственные качества.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 развитие абстрактных математических понятий;
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;
 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи и обогащение словаря;
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью
выступает
недоразвитие
психики
с
явным
преобладанием
интеллектуальной недостаточностью, которое приводит к затруднениям в
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Как правило они

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания, не имея внутреннего плана действия. Вследствие чего знания
детей с умственной отсталостью об
окружающем мире являются
неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне
беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации
обладает целым рядом специфических особенностей: лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при
этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи.
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание,
хотя механическая память может быть сформирована на более высоком
уровне.
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых,
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде.
В процессе освоения учебных предметов это проявляется в замедленном
темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении
графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.
В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое
связано с волевым напряжением, направленным на преодоление
трудностей, что выражается в его стойкости и быстрой истощаемости.
Обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте
или виде деятельности.
Трудности звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и
понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной
речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что
слово не используется в полной мере как средство общения; активный
словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны
по структуре и бедны по содержанию.
Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и
побуждений, большой внушаемостью.
Вышеперечисленные особенности детей данной категории нашли
отражение в программе по предмету.
Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся:
постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой
новых знаний.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Обучение математике связано с решением специфической задачи
коррекционной школы - коррекцией и развитием познавательной
деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием

трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою
деятельность, осуществлять самоконтроль.
Обучение математике носит практическую направленность, имеет
тесную связь с другими учебными предметами (рисование, труд, развитие
речи, письмо), готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми
знаниями и навыками.
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у
учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление
части множества, разделение множеств на равные части и другие предметнопрактические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению
абстрактных математических понятий.
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны
учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с
предметами переходят во внутренний план. У детей формируется
способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами
предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить
как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для
каждого ученика.
Продолжить развивать у учащихся интерес к математике, к
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел,
измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических
игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных
для детей ситуаций.
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как
большинство
математических
представлений
и
понятий
носит
взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии
овладения способами нахождения сходства и различия, выделения
существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании
приемов классификации и дифференциации, установлении причинноследственных связей между понятиями. Не менее важный прием —
материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие,
использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными
ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация,
наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная
работа и др.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного
отношения к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках
математики учитель учит детей повторять собственную речь, которая
является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное
комментирование предметно-практической деятельности и действий с
числами.
Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся,
отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во
фронтальной работе вместе со всем классом (решать более легкие примеры,

повторять объяснение учителя или сильного ученика по наводящим
вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи.). Для
самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегченные
варианты примеров, задач, других заданий.
Обучение математике носит практическую направленность и тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к
овладению профессионально - трудовыми навыками и знаниями.
Виды и формы организации учебного процесса. В процессе обучения
математике

представлениям

ребенка

с

умственной

отсталостью

используются следующие методы и приемы:
 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой.
 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр.
 практические – упражнения, карточки, тесты.
Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную
работу при осуществлении дифференцированного и индивидуального
подхода.
Технологии, используемые в образовательном процессе:
 игровые,
 здоровьесберегающие;
 информационно-коммуникационные;
 проблемно-поисковые;
 личностно-ориентированные;
 технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,
 ИКТ.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
 действия с предметами, направленные на объединение множеств,
удаление части множеств, разделение множества на равные части;
 устное решение примеров и задач;
 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и
геометрических фигур;
 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять
рассуждения учителя;
 развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач,
что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному
выполнению задания, к самоконтролю;
 самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию
прочных вычислительных умений;









работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и
исправлению ошибок;
индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов
письменных вычислений.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута,
выбор пути передвижения и др.);
сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине,
площади, массе, вместимости;
определение времени по часам;
решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка,
измерение, взвешивание и др.).

Место предмета в учебном плане. На изучение математики во 2 классе
отводится 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю).
Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область
обязательной части Учебного плана «Математика».
Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4
года. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы.
Фиксация изменений в специальном листе.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА, КУРСА
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
 учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и
поступков окружающих людей;
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
Выпускник получит возможность для формирования:

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 осознания роли своей страны в мировом развитии, уважительного
отношения к семейным ценностям, бережного отношения к
окружающему миру;

целостного восприятия окружающего мира;

развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческого подхода к выполнению заданий;

рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и
управлять ими;

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
 установки на здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты
Регулятивные базовые учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
Выпускник получит возможность научиться:

формулировать и удерживать учебную задачу;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 применять установленные правила в планировании способа решения;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;
составлять план и последовательность действий;

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и
умственной формах;

использовать речь для регуляции своего действия;

различать способ и результат действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта сделанных ошибок;

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению допущенных ошибок;

устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий.
Познавательные базовые учебные действия
Выпускник научится:

строить сообщения в устной и письменной форме;


основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение по заданным критериям;

устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге
явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
Выпускник получат возможность научиться:
 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель;

использовать общие приёмы решения задач;
 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения
задач;
 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат
деятельности;
 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы;
 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
схемы для решения задач;

с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;

поиску и выделению необходимой информации из различных источников;
 связей, построению суждений, обобщению.
Коммуникативные базовые учебные действия
Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;

формулировать собственное мнение и позицию;

адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи;
Выпускник получит возможность научиться:
 ставить вопросы;


обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 строить монологичное высказывание;

слушать собеседника;

определять общую цель и пути ее достижения;

осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности,
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников.
Предметные результаты
2 класс
Ученик научится:
 считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
 составлять таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток;
 называть компоненты и результаты сложения и вычитания;
 различать смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»;
 различать прямую, луч, отрезок;
 определять элементы угла, виды углов;
 определять элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их
свойства;
 определять элементы треугольника.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с
переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении
одной мерой;
 решать простые и составные арифметические задачи и
конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и кратко
записывать содержание задачи;
 узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый —
на нелинованной бумаге;
 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
 определять время по часам с точностью до 1 часа.


Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Математика»
Освоение рабочей программы учебного предмета «Математика» (2
класс), созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися
с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) двух видов
результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для

1)
2)
3)
4)

достижения основной цели современного образования ― введения
обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
Личностные результаты обучающегося 2 класса:
осознание себя как ученика;
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
наличие мотивации к учебной деятельности;
установка на безопасный, здоровый образ жизни
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» определяет два
уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие достижения
этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению
образования по данному варианту программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения учебного предмета
«Математика» на конец обучения во 2 классе:

Минимальный уровень:
 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго
десятка;


















Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 4) в
пределах 20 в прямом и обратном порядке;
Сравнивать числа в пределах 20, использование знаков необязательно;
Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и
единиц;
Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости,
длины, времени);
Определять время по часам с точностью до часа;
Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд
(возможно с помощью счётного материала);
Решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности;
Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц (с помощью учителя);
Показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате,
прямоугольнике;
Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины;
Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного
угольника (возможна помощь учителя);
Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с
помощью учителя.

Достаточный уровень:
Образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа
второго десятка;
Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 3, по 5, по 4)
в пределах 20 в прямом и обратном порядке;
Сравнивать числа в пределах 20, использовать при сравнении нужные
знаки;
Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и
единиц;
 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости,
длины, времени);
Определять время по часам с точностью до часа;
Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд;
Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц;
Решать задачи в два действия;


























Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате,
прямоугольнике;
Измерять отрезки и строить отрезки заданной длины;
Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного
угольника;
Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам).
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления:
об отрезке числового ряда от 11 до 20;
о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый);
об однозначных и двузначных числах;
о компонентах и результатах сложения и вычитания;
о геометрических фигурах: овале, луче, угле; о видах углов: прямом,
тупом, остром;
об элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах,
вершинах.

Примечания.
1.

Решаются только простые арифметические задачи.

2.

Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.

3.

Знание состава однозначных чисел обязательно.

4.
Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через
десяток (сопровождается подробной записью решения).

Характеристика базовых учебных действий
Регулятивные БУД:





Организовывать себе рабочее место под руководством учителя;
Определить план выполнения заданий на уроках при решении
примеров и задач под руководством учителя;
Использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку;
Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под
руководством учителя;

Познавательные БУД:







Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под
руководством учителя;
Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;
Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету,
форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью
учителя;
Группировать предметы на основе существенных признаков (одногодвух) с помощью учителя;
Использовать знако-символические средства с помощью учителя.

Коммуникативные БУД:







Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях;
Оформлять свои мысли в устной речи;
Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться;
Слушать и понимать речь других;
Участвовать в паре;
Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты
заданий, задач из учебников.

Для успешного достижения целей и выполнения задач программа
предусматривает
дифференцированный
подход.
Распределение
обучающихся в группы происходит в зависимости от уровня успеваемости
и мотивации к обучению:
1 группа – обучающиеся с высокой познавательной активностью. Они
гораздо меньше утомляются от активного умственного труда. Цель
обучения-воспитание у этой группы ребят трудолюбия и высокой
требовательности к результатам своей работы.
2 группа – обучающиеся со средними учебными возможностями. При
работе с этой группой главное внимание уделяется развитию их
познавательной
активности,
воспитанию
самостоятельности
и
уверенности в своих познавательных возможностях. Создаются условия
для продвижения в развитии этой группы школьников и постепенного
перехода части из них в 1 группу.
3 группа – обучающиеся с пониженной успеваемостью в результате
низких способностей. Таким детям уделяется особое внимание в усвоении
материала. Целесообразно определенную часть времени урока заниматься
только сними, пока 1 и 2 группа занимаются самостоятельно, то есть
работать с учащимися индивидуально.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Вид занятий

Количество
часов (всего)
2 класс
десяток 16

1.

Первый
(повторение)

2.

Второй десяток

116

3.

Повторение за год
Итого

4
136

1
2
3
4
четверть четверть четверть четверть

16

16

32

36

36

40

24

40

4
28
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№
урока

Дата
план
факт

Тема урока

Содержание урока
Теоретические сведения на
Практические
основе плана урока
работы

Формы контроля

Оборудование,
электронные
образовательные ресурсы

I. Первый десяток (повторение)- 16ч

1.

Числовой ряд от 1-10,
10-1.

Понятие о числовом ряде

Прямой и обратный Текущий.
счёт
Устный опрос.

Количество и счёт.

Понятие о числе и цифре

Работа у доски, в Текущий.
тетрадях,
с Устный опрос.
карточками,
презентацией

Решение
примеров
пропущенным
числом.
Состав числа 5.

Понятие о составе чисела до 5 Работа в тетрадях, у Текущий.
доски

2.

3.

с

Сведения о разложении числа

Работа с учебником, Текущий.
тетрадью, у доски
Устный опрос.

4.

5.

Состав числа 6.

Понятие разложении числа

Работа с учебником, Текущий.
тетрадью, карточками Устный опрос.

6.

Состав числа 7.

Понятие о разложении числа

7.

Состав числа 8.

Понятие о разложении числа

Составление
Текущий.
примеров у доски, в
тетрадях
Составление
Устный опрос.
примеров и решение

Учебник,
лента
чисел,
карточки с примерами,
предметные картинки для
устного счёта
Учебник,
ноутбук,
презентация, предметные
картинки,
карточки
с
примерами,
индивидуальные карточки
Учебник,
карточки
с
примерами,
предметные
картинки
Числовой домик, счётные
палочки,
карточки
с
примерами,
предметные
картинки
Числовой домик, счётные
палочки,
предметные
картинки,
карточки
с
примерами
Числовой домик, сч1тные
палочки,
предметные
картинки
Числовой домик, счётные
палочки,
предметные

8.

Состав числа 9.

Понятие о разложении числа

9.

Состав числа 10.

Понятие о разложении числа

10.

Решение
Понятия задача, пример
примеров и задач в
пределах 10.
Сравнение чисел в Понятия больше, меньше,
пределах 10.
равно

11.

12.

Составление
решение задач
рисунку.

13.

Сравнение
и Понятие отрезок
построение отрезков
равных по длине.
Сравнение отрезков Понятие отрезок
по заданной длине.

14.

15.

и Понятие задача:
по решение, ответ

Контрольная работа Понятие
по теме «Первый работе
десяток»

о

задач
Составление
и Текущий.
решение примеров и
задач у доски и в
тетрадях
Работа с учебником,
тетрадью
Комбинированный
Работа с тетрадью, у Текущий.
доски
Работа в тетрадях, у Текущий,
доски, с книгой
опрос

картинки, учебник
Числовой
домик,
предметные
картинки,
счётные палочки, учебник

Числовой домик, счётные
палочки,
учебник,
предметные
картинки,
набор цифр
Учебник,
карточки
с
примерами,
предметные
картинки.
устный Учебник,
карточки
с
примерами,
предметные
картинки, индивидуальные
карточки

условие, Работа у доски, в
тетрадях
Работа с линейкой, у Фронтальный
доски, с презентацией

Вычерчивание
отрезка в тетрадях, у Текущий
доски
контрольной Работа в тетрадях
Индивидуальный

Учебник, линейки, плакат с
отрезками,
предметные
картинки
Учебник, линейки, ноутбук,
презентация.
Учебник,
плакат,
предметные картинки
Линейка, счётные палочки

16.

Работа над ошибками. Понятие о ошибках
Повторение «Первый
десяток».

Работа в тетрадях, у Фронтальный.
доски

Учебник, тетради, счётный
материал

II. Второй десяток. 116 часов (нумерация 34 часа)
17.

Образование
11, 12, 13.

18.

Сравнение чисел 11, Сведения
12, 13.
счёте

19.

20.

21.

22.

24.

25.

26.

чисел Сведения о двузначных
однозначных числах

и Работа у доски, в Текущий.
тетрадях,
с
презентацией

о количественном Работа, у доски, в
тетрадях,
с
карточками
Решение примеров и Применение арифметических Работа в тетрадях, с
задач.
знаков
презентацией,
карточками
Образование
чисел Сведения
о
разрядных Работа у доски, в
14, 15, 16.
слагаемых
тетрадях,
с
карточками,
презентацией
Решение примеров в Применение арифметических Работа с карточками,
пределах 16.
знаков, в зависимости от у доски, в тетрадях
выбора действий
Сравнение чисел
пределах 16.

в Сведения о количественном Работа в тетрадях, с
счёте
учебником,
карточками
Решение
примеров Понятие условие, решение, Работа с карточками,
задач на сложение и ответ задачи
с
схемами,
вычитание.
учебником
Образование
чисел Понятие
о
разрядах, Работа с учебником,
17, 18, 19.
однозначных и двузначных у доски, с набором
числах
цифр, с презентацией
Сравнение чисел в Сведения о количественном Работа с учебником,
пределах 19.
счёте
в
установлении у доски, в тетрадях

Текущий
Практический
Текущий

Практический

Текущий
Тематический

Учебник, тетради, счётные
палочки, ноутбук, счётный
материал,
предметные
картинки
Учебник,
тетради,
предметные
картинки,
счётный материал
Тетради, набор картинок,
тетради, счётный материал,
ноутбук
Учебник, ноутбук, тетради,
счётный материал, счёты
Учебник,
тетради,
предметные
картинки,
схемы
задач,
счёты,
счётный материал
Учебник, тетради, карточки,
геометрический материал,
счёты, картинки
Учебник, тетради, набор
картинок, карточки, счёты

Текущий

Учебник, тетради,
цифр, ноутбук

набор

Текущий

Учебник, тетради,
картинок, счёты

набор

неравенств
27.

Решение примеров и
задач на сложение и Сведения о задаче
вычитание

28.

Образование числа 20

29.

Место
числа
числовом ряду.

30.

Однозначные
и
двузначные
числа.
Сравнение чисел.
Решение примеров с
разрядными
слагаемыми.
Вычитание десятка из Понятие круглые числа
двузначного числа.

31.

32.

в

Работа у доски, с
учебником,
в
Текущий
тетрадях

По Понятие второй десяток

Работа
с
презентацией,
у Фронтальный
доски, в тетрадях
Понятие порядковый счёт
Работа у доски, с Текущий
учебником,
в
тетрадях, карточки
Понятие разряды. Сведения о Работа у доски, с Текущий
сравнении по разрядам
учебником.
В
тетрадях
Сведения о уменьшении и Работа с учебником, Практический
увеличении чисел
тетрадью, у доски

Контрольная работа Понятие
работе
за 1 четверть.

34.

Работа над ошибками. Понятие об ошибках
«Числа
второго
десятка»
Вычитание десятка из Понятие о круглых числах
двузначного числа.
Решение примеров с Понятие разрядные слагаемые
разрядными
слагаемыми.

Работа в тетради, у Текущий.
доски

Тетради, счёты, предметные
картинки

Работа с учебником, Практический
тетрадью, у доски
Работа с учебником, Фронтальный
тетрадью, таблицей

Счёты,
предметные
картинки, учебник, тетради
Учебник, тетради, таблица,
предметные картинки

Мера
длины
– Понятие меры длины
дециметр.
Соотношение между
единицами
длины:

Работа с линейкой, Индивидуальный,
учебником, у доски, в Фронтальный
тетрадях,
с
презентацией

Учебник,
предметные
ноутбук

36.

37.

контрольной Работа в тетради

Индивидуальный.

Палочки,
предметные
картинки, счётные палочки,
ноутбук
Счётный
материал,
предметные
картинки,
учебник, тетради
Предметные
картинки,
палочки, кубики, таблица
разрядов
Учебник,
тетради,
предметные
картинки,
счёты
Учебник, тетради, карточки,
схемы,
предметные
картинки
Тетради, линейки, счёты

33.

35.

о

Работа с учебником, Тематический
тетрадью, у доски

Тетради, учебник, схемы
задач, набор картинок

тетради,
картинки,

38.

39.

1дм= 10см
Сравнение чисел с Сведения о установлении мер Работа с линейкой, Текущий
мерами измерения.
измерения
учебником,
в
тетрадях,
индивидуальных
карточках
Построение отрезков Понятие дециметр
Работа с линейкой, в Практический
заданной длины.
тетради, у доски, с
индивидуальными
карточками

Учебник,
предметные
линейки

тетради,
картинки,

Учебник,
предметные
линейки

карточки,
картинки,

40.

Увеличение числа на Понятие увеличить на..
несколько единиц

Работа в тетрадях, с Текущий
учебником

Учебник,
карточки,
предметные картинки

41.

Составление
и
решение примеров на
увеличение.
Решение
задач,
содержащие
отношение «больше
на».
Решение примеров и
задач на увеличение.

Понятие увеличения на…

Работа в тетрадях. с Фронтальный
учебником, у доски

Понятие больше на…

Работа с учебником, Фронтальный
презентацией,
в
тетрадях

Предметные
картинки,
схемы
задач,
счёты,
учебник, тетради
Ноутбук,
предметные
картинки, счёты, счётный
материал

42.

43.

Понятие
сложения

о

компонентах Работа с учебником, Текущий
тетрадью, у доски

44.

Уменьшение числа на Понятие уменьшить на…
несколько единиц.

45.

Составление
и Сведения
решение примеров на вычитания
уменьшение числа на
несколько единиц.

46.

Составление

о

Работа у доски, с Практический
карточками,
в
тетрадях,
с
учебником
компонентах Работа с учебником, Фронтальный
тетрадью,
счётным
материалом,
числовой лентой

и Понятие меньше на…

Работа с учебником, Текущий

Предметные
картинки,
учебник, тетрадь, счётные
палочки
Учебник,
счёты,
предметные
картинки,
тетради, карточки
Учебник,
предметные
числовая лента

тетради,
картинки,

Учебник, картинки, тетрадь

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55, 56.

решение
задач,
содержащие
отношение «меньше
на»
Решение и сравнение
примеров и задач на
увеличение
и
уменьшение чисел.
Закрепление
пройденного
материала.
Контрольная работа
по теме «Второй
десяток».
Работа над ошибками
по теме «Второй
десяток»
Луч.

тетрадью, у доски

Компоненты
вычитания

сложения

и Работа с учебником. Текущий
Тетрадью, счётами,
презентацией

Учебник, тетради, ноутбук

Меры измерения, разрядные Работа у доски, по Текущий
слагаемые
карточкам, в тетради

Учебник,
карточки,
предметные картинки

Понятие о самостоятельной Работа в тетради
работе

Тетради, линейки

Понятие ошибки

Индивидуальный

Работа в тетрадях, у Практический
доски, с учебником

Сведения о геометрических Работа с линейкой, в Текущий
фигурах
тетради, у доски

Сложение и вычитание без перехода через десяток (23 часа)
Компоненты
при Понятие
о
компонентах Работа с учебником, Текущий
сложении.
сложения
тетрадями, у доски, с
Нахождение суммы.
таблицей
Сложение
Понятие об однозначных и Работа с учебником, Фронтальный
двузначного числа с двузначных числах. Понятие тетрадями, таблицей
однозначным числом. математическое
правило
Переместительное
сложения
свойство сложения.

Вычитание
Понятие
компоненты Работа с учебником, Текущий
однозначного числа вычитания
тетрадью, у доски
из двузначного числа.
Решение примеров и Понятие условие, решение, Работа у доски, в Текущий

Тетради,
учебники,
картинки, счёты
Линейки, ноутбук, учебник,
предметные картинки
Тетради, учебник, счётный
материал,
предметные
картинки
Учебник,
тетради,
картинки, карточки, счёты

Учебник,
предметные
картинки, таблица, тетради
Учебник,

тетради,

задач на сложение и
вычитание.
Составление,
сравнение, решение
задач на увеличение и
уменьшение
на
несколько единиц.
Геометрический
материал:
отрезок,
луч, прямая.

ответ задачи

59.

Получение суммы 20.

60.

Дополнение до 10, 20.

Понятие
компоненты Работа с учебником, в Фронтальный
сложения
тетрадях, у доски
Понятие о составе числа
Работа с учебником, Практический
тетрадями, числовой
лентой.

Учебник,
предметные
картинки, тетради
Учебник,
картинки,
тетради, счёты

61.

Вычитание из 20.

Компоненты вычитания

62.

Решение примеров и Понятие задача
задач на сложение и
вычитание.

Работа с учебником, Текущий
тетрадями, числовой
лентой
Работа в тетрадях, Текущий
карточках, у доски

Учебник,
предметные
числовая лента
Учебник,
предметные
схемы

63.

Составление
и
решение задач по
примеру.
Вычитание
двузначного числа из
двузначного числа.
Решение примеров на
вычитание.
Обучение
приёму
вычитания вида 20 –
14.
Контрольная работа

Работа с картинками, Фронтальный
в тетрадях, у доски

Учебник, карточки, тетради,
предметные
картинки,
счётные палочки
Учебник, счётные палочки,
предметные картинки

57.

58.

64.

65.
66.

67.

тетрадях,
с
учебником
Сведения о увеличить на... Работа у доски, в Фронтальный
Уменьшить на…
тетрадях,
с
презентацией

картинки, счёты

Понятие
фигурах

Учебник, ноутбук, тетради,
линейки

о

геометрических Работа с линейкой, в Текущий
тетрадях, у доски, с
презентацией

Понятие решение задачи
Понятие двузначное число

Работа с палочками, в
тетрадях,
с
учебником
Компоненты вычитания
Работа по учебнику,
палочками
Понятие круглые числа
Работа с учебником,
тетрадью, палочками,
у доски
Понятие
самостоятельная Работа в тетрадях

Текущий
Фронтальный
Текущий
Индивидуальный

Учебник, тетради, счёты,
картинки

счёты,
картинки,
тетради,
картинки,

Учебник, тетради, палочки,
счётные палочки
Учебник, палочки, счёты,
тетради, картинки
Тетради, счёты, палочки,

за 2 четверть.
68.

69.

70.

71.
72.
73.

74.

75.

работа

Работа над ошибками. Понятие ошибки

Работа с учебником, Фронтальный
по
карточкам,
в
тетрадях, у доски
Увеличение
и Понятие
о
компонентах Работа у доски, с Текущий
уменьшение числа на сложения и вычитания
учебником,
в
несколько
единиц.
тетрадях
Составление
и
решение примеров.
Решение задач на Понятие
о
компонентах Работа с учебником, Практический
уменьшение
на вычитания
у доски, в тетрадях
несколько единиц.
Нахождение суммы и Понятие сумма, разность
Работа по учебнику, в Практический
разности чисел.
тетрадях, у доски
Сложение чисел с Понятие нуль
Работа по учебнику, в Текущий
числом 0.
тетрадях
Угол. Элементы угла. Понятие угол
Работа с угольником, Текущий
в тетрадях, у доски, с
учебником
Виды
углов. Понятие о видах углов
Работа с учебником, Практический
Вычерчивание углов.
тетрадью,
угольником
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 8 часов
Действия с числами, Понятие
о
измерении Работа в тетрадях, у Урок новых знаний
полученными
при стоимости.
доски
измерении стоимости. Сведения о стоимости
Составление
и
решение
задач
с
числами,
полученными
при
измерении стоимости.

линейка
Тетради, линейки, счёты,
предметные
картинки,
карточки
Тетради, учебники, счёты,
предметные картинки

Учебник, тетради, карточки,
картинки, счётные палочки
Учебник,
предметные
картинки, тетради, счёты
Учебник, предметы, счёты,
тетради
Угольники,
тетради,
картинки, плакаты
Учебник,
предметы,
картинки, треугольники
Учебник, монеты, картинки
Тетради, купюры, слайды

76.

Действия с числами, Понятие меры длины.
полученными
при Сведения о мерах длины
измерении длины.
Решение примеров и
задач с числами,
полученными
при
измерении длины.

Работа по учебнику, с Урок новых знаний
линейкой
Работа в тетрадях, в
классной комнате.

Работа у доски, в тетрадях,
презентация.
Работа с линейкой

77.

Действия с числами, Понятие меры массы.
полученными
при Сведения о мерах массы
измерении массы.
Решение примеров и
задач на нахождение
массы.

Работа в тетрадях, с Урок новых знаний
учебником

Презентация,
учебник,
плакаты, картинки

78.

меры Работа в тетрадях, с Урок новых знаний
учебниками,
с
ёмкостями
Понятие меры времени
Работа с плакатом, в Урок новых знаний
учебнике

Банки, бутылки, ведро,
презентация, мерный стакан

82.

Действия с числами,
полученными
при
измерении ёмкости.
Меры
времени.
Сутки,
неделя.
Действия с числами,
полученными
при
измерении времени.
Меры времени –час.
Измерение времени
по часам.
Контрольная работа
по теме «Сложение и
вычитание
чисел,
полученных
при
измерении».
Работа над ошибками.

83.

Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи) 7 часов
Решение примеров на Сведения о переместительном Работа с учебником, в Комбинированный

79.

80.

81.

Понятие
ёмкости

ёмкость,

Понятие контрольная работа

Плакат «Меры времени»,
презентация,
календарь,
часы

Работа с учебником, с Урок закрепления
часами

Модель часов, натуральный
объект

Работа в тетрадях

Урок контроля

Линейка, карандаш

Комбинированный
урок

Карточки

Сведения
о
компонентах Работа в тетрадях
сложения, вычитания

Карточки, учебник

84.

85.

86.

87.

88.

89.

сложение
и
вычитание.
Решение
задач.
Запись
краткого
условия задачи.
Присчитывание
и
отсчитывание
по
единице.
Решение
примеров и задач.
Сравнение чисел в
пределах
20.
Составление
и
решение примеров.
Виды
углов.
Вычерчивание углов
при
помощи
угольника.
Составные
арифметические
задачи. Знакомство с
составной задачей.

законе сложения

тетрадях

Понятие краткая запись

Работа у доски, в Комбинированный
тетрадях

Сведения
о
присчитывания
Сведения о
неравенстве

приёме Работа в тетрадях, по Урок закрепления
учебнику

равенстве

Сведения о видах углов

Понятие
задача

и Работа по учебнику

Работа с угольником, Комбинированный
линейкой

арифметическая Работа с учебником

Объединение
двух
простых задач в одну
составную.

Комбинированный

Урок новых знаний

Работа у доски, в Урок закрепления
тетрадях

Таблицы, индивидуальные
карточки
Числовая лента,
счётный материал

счёты,

Числовая лента, счёты

Угольник, линейка, плакат,
презентация
Предметные
презентация

картинки,

Плакаты, индивидуальные
карточки, счётный материал

Сложение с переходом через десяток 20 часов

92.

Прибавление чисел 2, Понятие десяток
3, 4.
Решение примеров с
переходом
через
десяток.
Прибавление числа 5. Понятие состав числа

93.

Прибавление числа 6.

90.
91.

Понятие состав числа

Работа с таблицей, Урок новых знаний
числовой лентой
Работа по учебнику
Урок закрепления

Счётные палочки, счёты,
презентация

Работа в тетради, у Урок закрепления
доски
Работа со счётными Комбинированный
палочками, таблицей урок

Таблица,
предметные
картинки
Слайды, числовые домики

94.

Прибавление числа 7.

95.

Разложение второго Понятие слагаемое
слагаемого на два
числа.
Решение примеров и
задач с прибавлением
числа 7.
Контрольная работа Понятие самостоятельность
по теме «Сложение с
переходом
через
десяток»
Работа над ошибками. Понятие ошибки

96.

97.

98.
99.

Прибавление числа 8. Понятие состав числа
Состав числа 8.

100.

Разложение второго Понятие
слагаемые,
слагаемого на два увеличение
числа
Прибавление числа 9. Сведения о составе числа
Состав числа 9.

101.

Комбинированный
урок
Работа с числовым Урок новых знаний
домиком
Урок закрепления
Работа в тетради

Урок контроля

Комбинированный
урок
Работа с учебником, Комбинированный
счётными палочками урок

Линейки, карандаши, счёты

Работа в тетрадях

Счёты, учебник, карточки

Работа с числовым Комбинированный
домиком
урок

Числовой домик, счёты,
счётный
материал,
предметные
картинки,
карточки с примерами
Числовая лента, числовой
домик

Работа с числовым Комбинированный
домиком
урок

102.

Таблица
сложения Понятие таблица, сведения о Работа с таблицей
однозначных чисел с составление таблицы
переходом
через
десяток.

Урок новых знаний

103.

Контрольная работа Понятие самостоятельность
за 3 четверть.

Урок контроля

104.

Работа над ошибками. Сведения о компонентах и Работа с учебником и Комбинированный
арифметических действиях
в тетрадях
урок
Состав числа 11. Сведения о составе чисел
Работа с учебником, Урок новых знаний
Решение примеров и
тетрадью, счётными

105.

Числовой домик, числовая
лента, счётный материал
Числовой домик, числовая
лента, счётный материал,
схемы

Работа в тетрадях

Числовой домик, счётный
материал,
предметные
картинки, счёты, палочки
Счётный материал, таблица
чисел, числовые домики

Тетради,
карандаши,
сложения

линейки,
таблица

Числовые домики, счётные
палочки, счёты, счётный

106.

107.

108.
109.

110.
111.
112.
113.

114.

115.
116.
117.
118.
119.

задач.
палочками,
числовыми домиками
Состав числа 12.
Решение примеров и
задач.
Состав числа 13, 14.
Решение примеров и
задач.
Состав чисел 15, 16,
17, 18.
Четырёхугольники.
Понятие четырёхугольники, Работа с линейкой,
Свойство
углов, сведения о свойстве углов
таблицей
сторон.
Вычерчивание
квадратов
и
прямоугольников.
Вычитание с переходом через десяток 23 часа
Вычитание чисел 2, 3, Сведения
о
компонентах Работа с учебником и
4.
вычитания
тетрадью
Решение примеров и
задач на вычитание.
Вычитание числа 5.
Понятие
арифметические
действия,
компоненты Работа с таблицей
Разложение
вычитаемого на два вычитания
сложения, числовыми
числа.
домиками
Вычитание числа 6.
Разложение
вычитаемого на два
числа.
Вычитание числа 7.
Вычитание числа 8.
Вычитание числа 9.
Понятие проверка знаний
Работа в тетрадях
Годовая
контрольная работа.
Работа над ошибками. Сведения об арифметических Работа с учебником и
действиях
тетрадью

Урок закрепления

материал,
учебник

презентация,

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Урок новых знаний

Комбинированный
урок

Урок закрепления

Чертежи,
презентация,
учебник,
предметные
картинки,
набор
геометрических фигур

Таблица сложения, счётный
материал,
предметные
картинки
Счётный материал, таблица
сложения,
карточки
с
примерами

Урок закрепления

Урок закрепления
Комбинированный
урок
Урок контроля
Комбинированный
урок

Линейки,
карандаши,
таблица сложения
Счётный материал

120.

121.

122.

123.

124.

Треугольники:
Сведения о треугольнике
Работа с угольником,
вершина,
сторона,
линейкой, учебником
углы.
Вычерчивание
треугольника
по
точкам, по рисунку.
Сложение
и Понятие десяток, сведения о Работа с учебником, в
вычитание
с составе числа 10
тетради, со счётным
переходом
через
материалом
десяток все случаи с
числом 11.
Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток все случаи с
числом 12.
Решение примеров и
задач с числом 12.
Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток все случаи с
числом 13.
Решение примеров и
задач с числом 13.
Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток все случаи с
числом 14.
Решение примеров и
задач с числом 14.

Урок новых знаний.

Линейки,
треугольники,
геометрические
фигуры,
презентация

Комбинированный
урок

Таблица сложения, таблица
состава числа 10, счётный
материал, счёты, карточки с
примерами

Урок закрепления

125.

Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток все случаи с
числом 15, 16.
Решение примеров и
задач с числом 15, 16.

126.

Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток все случаи с
числом 17, 18.
Меры
времени. Понятие мера времени.
Сравнение
мер
измерения времени.

127.

128.

Часы. Циферблат.

129.

Решение примеров с
мерами времени.
Деление
на
две Понятие равные части
равные части.

130.

Понятие циферблат

131.

Контрольная работа Компоненты действий
за 4 четверть.

132.

Работа над ошибками.

Работа в тетради, с Урок новых знаний
таблицей

Счётный материал, таблица
мер времени

Работа с макетом
часов, с таблицей мер
времени,
с
календарём
Работа
с
натуральными
объектами
Работа в тетрадях

Комбинированный
урок

Часы, макет циферблата,
счётный материал, таблица
мер времени

Урок новых знаний

Натуральные
объекты,
полоски, квадраты, круги

Урок контроля

Тетради,
карандаши

линейки,

III. Повторение за год- 4 часа
133.

134.

Сложение
и Понятие
увеличения
и Работа с учебником, Комбинированный
вычитание
чисел. уменьшения на.. Компоненты карточками,
в урок
Нахождение
действий,
тетрадях
неизвестного числа.
Увеличение
и

Счётный материал, счёты,
числовая лента, таблица
сложения,
карточки
с
примерами

135.

136.

уменьшение числа на
несколько
единиц.
Решение задач.
Составные
арифметические
задачи.
Сложение
и
вычитание
с
переходом
через
десяток.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Блок 1: Первый десяток (повторение)-16 часов.
Нумерация чисел первого десятка. Прибавление и вычитание 1. Состав
чисел первого десятка. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине.
Блок 2: Второй десяток-117 часов.
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и
обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше
(>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и
вычитание чисел без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем
разложения второго слагаемого на два числа.
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток
путем разложения вычитаемого на два числа.
Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи
учащихся.
Число 0 как компонент сложения.
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение:
1 дм = 10 см.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой
стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше
1 дм), массы, времени.
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на
несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия.
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой,
острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с
помощью чертежного треугольника.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон.
Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата,
треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление
движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч.
Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).
Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).
Блок 3: Повторение за год -4 часа.
Числовой ряд 1-20. Способы образования двузначных чисел. Сравнение
чисел. Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного числа.
Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного числа. Увеличение и
уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. Составные
арифметические задачи. Сложение и вычитание с переходом через десяток.
Меры времени.

Контроль усвоения знаний
Процесс обучения математике постоянно сопровождается контролем.
Модернизация

системы

образования предполагает существенное

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом
педагогического контроля является оценка результатов организованного в
нём педагогического процесса. Основным предметом оценки являются
знания результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания –
мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности.
Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Практическая работа.
Текущий контроль в форме практической работы. С помощью
текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса,
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных
его этапах.
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за
четверть после прохождения тем четвертей в форме самостоятельной работы.
Заключительный контроль. Методы диагностики – самостоятельная
работа.
Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для
понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя
через: поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«5»
Ошибок нет

«4»
1 грубая и 1 – 2
негрубые ошибки
(при этом грубой
ошибки
не
должно быть в
задаче)

«3»
«2»
2 – 3 грубых и 3 – 4 грубые ошибки.
4
негрубых
ошибки (но при
этом ход решения
задачи
должен
быть верным)

Грубые ошибки:






Вычислительные ошибки в примерах и задачах;
Ошибки на незнание порядка выполнения действий;
Неправильное решение задачи;
Не доведение до конца решения примера или задачи;
Невыполнение задания.

Негрубые ошибки:






Нерациональные приёмы вычислений;
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
Неверно сформулированный ответ задачи;
Неправильное списывание данных;
Не доведение до конца преобразований.

Примечание:
 За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике,
оценка не снижается;
 За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил
каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже
«3».

Литература:
Основная литература
1.Т.В. Алышева . Математика: учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида в 2х частях .- 6-е изд., - М.: «
Просвещение», 2016.
2. Рабочие тетради на печатной основе для 2 класса. Пособие для учащихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2х
частях, Т.В.Алышева – М.: Просвещение, 2016 г. (В рабочих тетрадях
представлена система заданий по первому и второму десятку).
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 1 -4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. – М., Просвещение,
2013.
Дополнительная литература
1. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 1
класс. К учебному комплекту М.И.Моро –М.: ВАКО, 2015.
2. ЖильцоваТ.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной
геометрии: 1 -4 класс. – М.: ВАКО, 2014.
3. Обучение учащихся 1 -4 классов вспомогательной школы. Пособие для
учителей. Под редакцией канд. пед.наук В.Г.Петровой. – М: Просвещение,
2013.
4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во
вспомогательной школе. Пособие для учителей. –М.: Просвещение, 2014.
5. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А. Поурочные разработки по математике. 1
класс. – М.: ВАКО, 2015
6.Бортникова Ф.Л. Чудо-читайка. Путешествие в страну чисел и цифр.Екатеринбург: ООО «Издательство дом Литур», 2014г.
7.Вакуленко Ю.А. Математика. Считалочка-выручалочка. Занимательный
материал для занятий с детьми. – Волгоград. Издательство «Учитель», 2013г.
8.Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для
учителя. –М.: «Просвещение», 2015 г.

Электронные образовательные ресурсы
http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов
http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению
http://www.auditorium.ru - Российское образование - сеть порталов
http://school.edu.ru - российский образовательный портал
http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования
http://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов
http://rus.1 september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык»
(методические материалы)
http://www.km-school.ru - КМ-школа
http://it-n.ru -Сеть творческих учителей
http://www/lib.ru - Электронная библиотека
www.virlib.ru - Виртуальная библиотека
http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.academic.ru - словари и энциклопедии
Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ
ШКОЛА»
http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты
http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная
экспертиза учебников)

