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Тематическое планирование  

 

по математике 

Класс    2 а 

 

Учитель  Земскова Н.В. 

 

Количество часов: всего 136  часов; в неделю  4 часа; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе 

 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Методических рекомендации. 1–4 классы : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

программы /Т.В. Алышева. – М. : Просвещение, 2020. – 208 с.  

 

3.   Учебника Математика.2 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразовательные программы . В 2 ч.  Т.В. 

Алышева,  И.М. Яковлева..- 4-е изд.-М: Просвещение, 2021- 135с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

                                                             во 2 классе 

Минимальный уровень: 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания; 

знать порядок действий в примерах в одно арифметически действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного  

(с помощью учителя). 

определять  вид угла с помощью чертежного треугольника; 

Достаточный уровень: 
знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, знать переместительное 

свойство сложения 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

решать простые арифметические задачи; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

детьми; 

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

 

 



 

                        2.Содержание учебного предмета 

 

 

Первый десяток  12 ч. 

Повторение 

Сравнение чисел. 

Сравнение отрезков по длине 

Контрольные задания 

 

Нумерация 33 ч 

Число 11.Работа над ошибками 

Число 12 

Число13 

Число14 

Число15 

Число16 

Число17 

Число18 

Число19 

Число20 

Контрольные задания 

 

Мера длины – дециметр. Работа над 

ошибками 

2 ч 

Увеличение числа на несколько единиц 3 ч 

Уменьшение числа на несколько единиц 3 ч 

Контрольные задания 1 ч 

Луч. Работа над ошибками. 1 ч 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток 

3 ч 

Сложение двузначного числа с 

однозначным числом 

2 ч 

Вычитание однозначного числа из 

двузначного числа 

2 ч 

Получение суммы 20, вычитание из 20 2ч 

Вычитание двузначного числа из 

двузначного из числа 

2 ч 

Контрольные задания 1 ч 

Сложение чисел с числом 0. Работа над 

ошибками. 

2 ч 

Угол 1 ч 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин 

2 ч 

Меры времени 2 ч 

 

Контрольные задания 

 

1 ч 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. Работа над ошибками. 

4 ч 

Виды углов 1 ч 



Составные арифметические задачи 1 ч 

Сложение с переходом через десяток 18 ч. 

Прибавление чисел 2,3,4 

Прибавление числа 5 

Прибавления числа 6 

Прибавления числа 7 

Прибавления числа 8 

Прибавления числа 9 

Контрольные задания 

 

Четырехугольники. Работа над ошибками 2 ч 

Вычитание с переходом через десяток 20 ч. 

Вычитание чисел 2,3,4 

Вычитание числа 5 

Вычитание числа 6 

Вычитание числа 7 

Вычитание числа 8 

Вычитание числа 9 

Контрольные задания 

 

Треугольник. Работа над ошибками 2 ч 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток ( все случаи) 

6 ч 

Меры времени 4 ч 

Деление на две равные части 

 

5 ч 

Контрольные задания 1ч 

Повторение. Работа над ошибками. 1ч 

Всего 136 ч 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           3.Таблица тематического планирования 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Даты 

проведения 

 

Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 
 

 Первый десяток 12 ч     

1-3 Повторение 

« Первый десяток» 

3   Опорные 

таблицы 

повторить 

состав 

чисел 

первого 

десятка 

4-7 Сравнение чисел. 

Установление взаимно-

однозначного соответствия 

путём сравнения 

небольших предметных 

совокупностей путём 

установления взаимно-

однозначного соответствия 

их элементов.          

4    Повторить 

счет в 

прямом и 

обратном 

порядке в 

пределах 

20 

8-11 Сравнение отрезков по 

длине 

 

4   Опорные 

таблицы 

Задание по 

карточке 

12 Контрольные  задания по 

теме: ".Первый десяток» 

1    Счет до 20 

и обратно 

 Нумерация 33 ч     

13-15 Число 11. Работа над 

ошибками 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад. 

16-18 Число 12 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад. 

19-21 Число 13 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад 

22-24 Число 14 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад 

25-27 Число 15 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад. 

28-30 Число 16 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад 

31-33 Число 17. 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад 

34-36 Число 18 

 

3   Опорные 

таблицы 

Инд.зад 

37-40 Число 19 

 

4   Опорные 

таблицы 

Стр.31№14 

41-44 Число 20 

 

4   Опорные 

таблицы 

Состав 

числа 



45 Контрольные задания  

« Состав числа второго 

десятка» 

1   карточки Состав 

числа 

46-47 Мера длины – дециметр. 

Работа над ошибками 

2    Инд.зад 

48-50 Увеличение числа на 

несколько единиц 

3   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

51-53 Уменьшение числа на 

несколько единиц 

3   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

54 Контрольные задания 

 « Увеличение и 

уменьшение на несколько 

единиц» 

1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

55 Луч. Работа над ошибками. 1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

56-58 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

3    Инд.задани

е 

59-60 Сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом 

2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

61-62 Вычитание однозначного 

числа из двузначного числа 

2    Работа по 

карточкам 

63-64 Получение суммы 20, 

вычитание из 20 

2   Опорные 

таблицы 

Инд 

задания 

65-66 Вычитание двузначного 

числа из двузначного из 

числа 

2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

67 Контрольные задания 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток» 

1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

68-69 Сложение чисел с числом 0. 

Работа над ошибками. 

2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

70 Угол 1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

71-72 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин 

2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

73-74 Меры времени 2   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

75 Контрольные задания 

«Меры времени» 

 

1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

76-79 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Работа над ошибками. 

4   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

80 Виды углов 1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

81 Составные арифметические 

задачи 

1   Опорные 

таблицы 

Работа по 

карточкам 

 Сложение с переходом 

через десяток 

18    Инд. 

задания 



82-84 Прибавление чисел 2,3,4 

 

3   Опорные 

таблицы 

Таблица 

сложений 

на 2,3,4 

85-87 Прибавление чисел 5 

 

3   Разрядная 

таблица. 

Таблица 

сложений 

на 5 

88-90 Прибавление чисел 6 

 

3   Счетный 

материал  

Таблица 

сложений 

на 6 

91-93 Прибавление чисел 7 

 

3   Разрядная 

таблица. 

Таблица 

сложений 

на 7 

94-96 Прибавление чисел 8 

 

3   Счетный 

материал  

Таблица 

сложений 

на 8 

97-98 Прибавление чисел 9 

 

2   Счетный 

материал  

Таблица 

сложений 

на 9 

99 Контрольные задания 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток» 

1    Карточки Таблица 

сложений 

на  

100-101 Четырехугольники. Работа 

над ошибками 
2   Счетный 

материал  

Инд. зад. 

 Вычитание с переходом 

через десяток 

20 ч   Предметн

ые 

рисунки. 

 

102-104 Вычитание чисел 2,3,4 

 

3   Разноуров

невые 

задания. 

Таблица 

вычитаний 

105-107 Вычитание чисел 5 

 

3   Таблица 

сложения. 

Таблица 

вычитаний 

108-110 Вычитание чисел 6 

 

3   Счётный 

материал 

Таблица 

вычитаний 

111-113 Вычитание чисел 7 

 

3   Счётный 

материал 

Таблица 

вычитаний 

114-116 Вычитание чисел 8 

 

3   Счётный 

материал 

Таблица 

вычитаний 

117-120 Вычитание чисел 9 

 

4   Счётный 

материал 

Таблица 

вычитаний 

121 Контрольные задания 

 «Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» 

1   Разрядная 

таблица. 

Таблица 

вычитаний 

122-123 Треугольник. Работа над 

ошибками 

2   Счетный 

материал  

Инд.зад. 

124-129 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 

 ( все случаи) 

2   Разрядная 

таблица 

Инд.зад. 

130-131 Меры времени 2   Счетный 

материал  

Инд.зад. 



132-133 Деление на две равные 

части 

 

2   Счетный 

материал  

Инд.зад. 

134-135  Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 

2   Предметн

ые 

рисунки. 

 

Инд.зад. 

136 Повторение «Сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток» 

1   Счетный 

материал  

Инд.зад. 

 Итого: 

136 

часо

в. 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


