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Пояснительная записка

          Адаптированная рабочая программа по математике для II класса разработана на
основе:

-  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  №  273  –ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  (далее  – ООП),  утвержденным приказом Министерства  образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373,  с  изменениями,  внесенными  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576;

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-
1786 «О рабочих программах учебных предметов»;

- Уставом ГБОУ ООШ с.Аверьяновка

Программа рассчитана для учащего 2  класса Привалова А. По результатам комплексного
психолого-педагогического обследования от 03 июня 2019 г. мальчик признан обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная программа начального общего образования адресована обучающему  с
ЗПР,  который  характеризуется  уровнем  развития  несколько  ниже  возрастной  нормы,
отставание проявляется  в целом или локально в  отдельных функциях (замедленный темп
психической  деятельности,  неравномерное  становление  познавательной  деятельности).
Отмечается  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных  процессов,
умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности.  Недостаточный
уровень  обучаемости.  Системное  недоразвитие  речи,  III уровень  речевого  развития.
Нарушения процессов письма и чтения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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 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 народов;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности 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

отзывчивости, 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

 Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями её  реализации,  определять

наиболее эффективные 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

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и

практических задач;
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 активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных

задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить

текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые

величины и анализировать изображения,  звуки, готовить своё выступление и выступать с

аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной

избирательности, этики и этикета;

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать

и аргументировать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и

поведение окружающих;

 готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета  интересов

сторон и сотрудничества;

 овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социальных,  культурных, технических

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета;

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
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 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета.

Предметные результаты

2 класс

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся 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;

• читать  и записывать  значения величины длины, используя изученные единицы

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр);

• читать  и  записывать  значение  величины время,  используя  изученные  единицы

измерения этой величины (час, минута); определять по часам время;

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

Учащийся получит возможность научиться:

• самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин,  как  длина,

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать

её при выполнении действий сложение и вычитание;

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

более сложных — письменно (столбиком);

• выполнять проверку сложения и вычитания;

• называть и обозначать действия умножение и деление;

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;

• 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).
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Учащийся получит возможность научиться:

• вычислять  значение  буквенного  выражения,  содержащего  одну  букву  при

заданном её значении;

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;

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

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой

одинаковых слагаемых;

• называть компоненты и результаты умножения и деления;

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и

деление.

Учащийся получит возможность научиться:

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;

 • решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учащийся научится:

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

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник

и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон

на клетчатой разлиновке с использованием линейки;

Учащийся получит возможность научиться:

• соотносить  реальные  объекты  с  моделями  и  чертежами  треугольника,

прямоугольника (квадрата);

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием

линейки и угольника.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
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• читать  и  записывать  значение  величины  длина,  используя  изученные  единицы

длины;

• вычислять длину ломаной, состоящей из 2-3 звеньев, и периметр многоугольника

(треугольника, четырёхугольника).

Учащийся получит возможность научиться:

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:

• заполнять  свободные  клетки  в  несложных  таблицах,  с  помощью  учителя

определяя правило составления таблиц;

• проводить простейшие логические рассуждения и делать выводы;

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

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.

Учащийся получит возможность научиться:

• по  образцу  или  с  помощью  инструкции  учителя  оформлять  в  виде  таблицы

зависимости между величинами: цена, количество, стоимость.

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Числа от 1 до 100. Нумерация
           Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их

десятичный  состав.  Запись  и  чтение  чисел.  Числа  однозначные и двузначные.  Порядок

следования  чисел  при  счете.  Сравнение  чисел.  Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр,

миллиметр,  метр.  Соотношения  между  ними.  Длина  ломаной.  Периметр  многоугольника.

Единицы времени:  час,  минута.  Соотношение между ними.  Определение времени по

часам  с  точностью  до  минуты.  Монеты  (набор  и  размен).  Задачи  на  нахождение

неизвестного  слагаемого,  неизвестного  уменьшаемого  и  неизвестного  вычитаемого.

Решение задач в 2 действия на  сложение и вычитание.
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание

           Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое

выражение и его значение.  Порядок действий в  выражениях,  содержащих 2 действия (со

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и

сочетательного  свойств  сложения  для  рационализации  вычислений.  Взаимосвязь  между
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компонентами  и  результатом  сложения  (вычитания).  Проверка  сложения  и  вычитания.

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение

уравнений вида 12 + х =12, 25 -  х = 20, х - 2 = 8 способом подбора. Угол. Виды углов:

прямой,  острый,  тупой.  Прямоугольник  (квадрат).  Свойство  противоположных  сторон

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление
            Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения •

(точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления),

их  использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при

рассмотрении  деления  с  числом  10  и  при  составлении  таблиц  умножения  и  деления  с

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3  действия (со

скобками и без них).  Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие

на умножение и деление.

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  технология  разработана  для

учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  которым  ПМПК  рекомендовано

обучение  по  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  задержкой

психического развития (вариант 7.1). 

У учащихся данной группы наблюдается парциальная недостаточность когнитивного

компонента  деятельности.  Уровень  психических  функций  не  соответствует  возрасту.

Отмечается  неустойчивость  внимания,  замедленный  темп  психической  деятельности,

сниженная  работоспособность,  недостаточный  уровень  обучаемости  (ученик  понимает

смысл прочитанного, но нуждается в направляющей и организующей роли педагога).  Для

части  детей  свойственны  системное  недоразвитие  речи,  нарушение  процессов  письма  и

чтения.

Дети  указанной  категории  имеют  негрубые  (слабо  выраженные)  отклонения  в

функционировании  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  оказывающие  негативное

влияние на школьную и социальную адаптацию ребенка. Педагоги и психологи отмечают в
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первую очередь недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, эмоциональную и

социальную).

В рамках психолого-педагогической классификации трудности, которые испытывают

эти  дети  в  процессе  обучения,  могут  быть  обусловлены  как  недостатками  внимания,

эмоционально-волевой  регуляции,  самоконтроля,  низким  уровнем  учебной  мотивации  и

общей  познавательной  пассивностью  (слабость  регуляционных  компонентов  учебно-

познавательной деятельности),  так и недоразвитием отдельных психических процессов —

восприятия,  памяти,  мышления, негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в

виде  недостаточной  координации  движений,  двигательной  расторможенностью,  низкой

работоспособностью, ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире,

несформированностью  операциональных  компонентов  учебно-познавательной

деятельности.

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки

младшего  школьника.  Умение  производить  арифметические  действия,  анализировать,

планировать,  действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо

для  полноценной  социализации  ребенка.  Позитивное  отношение  к  предмету,  которое

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний,

умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и

автоматизированных  навыков  вычислений  обучающиеся  будут  испытывать  значительные

трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако иногда даже у

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение необходимым учебным

содержанием вызывает трудности по различным причинам. 

При  задержке  психического  развития  эти  трудности  резко  усиливаются.  Дети,

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном

счете,  усвоении  пространственно-временных  отношений  и  понятий.  У  них  отмечается

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что негативно

влияет на мотивацию к учебной деятельности.

Обучение  предмету  «Математика»  создает  возможности  для  преодоления

перечисленных недостатков. 

Коррекционно-развивающая  направленность  учебного  предмета  «Математика»

должна  осуществляться  за  счет  разнообразной  предметно-практической  деятельности,

использования  приемов  взаимно-однозначного  соотнесения,  закрепления  понятий  в

графических  работах,  постепенном  усложнении  предъявляемых  заданий,  поэтапном
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формировании  умственных  действий  (с  реальными  предметами,  их  заместителями,  в

громкой  речи,  во  внутреннем  плане)  с  постепенным уменьшением  количества  внешних

развернутых  действий.  Формирование  ориентировочной  основы  различных

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа. Помимо

перечисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие

задачи.  Так  совершенствование  учебного  высказывания  может  реализовываться  через

обучение ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при

решении задачи). 

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). Поэтому

они  могут  испытывать  трудности  в  составлении  схем,  краткой  записи.  Использование

заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению (составление рисунков,

наглядных  схем,  иллюстрирующих  количественные  отношения,  памяток-подсказок,

отражающих  ход  решения  задачи  и  т.п.)  улучшает  общую  способность  к  знаково-

символическому опосредствованию деятельности. 

Коррекционно-развивающее  значение  предмета  заключается  и  в  тесной  связи  с

формированием  сферы  жизненной  компетенции.  Ребенок  овладевает  практическими

навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр. 

Изучение  учебного  материала  по  математике  имеет  большое  значение  в  общей

системе  коррекционно-развивающей  работы.  В  ходе  обучения  математике

совершенствуются  возможности  произвольной  концентрации  внимания,  расширяется

объем оперативной памяти, формируются элементы логического мышления,  улучшаются

навыки установления причинно-следственных связей и разнообразных отношений между

величинами.  Развиваются процессы анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит

коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования пояснять ход

своих рассуждений способствуют формированию умений математического доказательства.

Усвоение  приемов  решения  задач  является  универсальным методом развития  мышления.

Выделение обобщенных способов решений примеров и задач определенного типа ведет к

появлению  возможностей  рефлексии.  Математика  как  учебный  предмет  максимально

насыщена  знаково-символическими  средствами,  активизирующими  отвлеченное

мышление. 

При  усвоении  программного  материала  по  учебному  предмету  «Математика»

обучающиеся  овладевают  определенными  способами  деятельности:  учатся
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ориентироваться  в  задании  и  проводить  его  анализ,  обдумывать  и  планировать

предстоящую работу,  контролировать правильность выполнения задания,  рассказывать  о

проведенной  работе  и  давать  ей  оценку,  что  способствует  совершенствованию

произвольной регуляции деятельности. 

Педагогу  рекомендуется  соблюдать  принцип  пошаговости  при  объяснении  нового

материала,  которое  обеспечивается  уже  указанной  выше  этапностью  формирования

действий,  большим  объемом  наглядности,  активизацией  разных  каналов  восприятия

(слухового, зрительного, тактильно-кинестетического).

Происходит  постепенное  усложнение  заданий.  Первые  решаются  в  наглядно-

практическом плане, далее предлагаются задания, решаемые с помощью действий образного

мышления.

При  обучении  детей  с  ЗПР  важно  взаимодействие  специалистов.  Осуществление

взаимосвязи учителя с педагогом-психологом позволит учитывать рекомендации последнего

в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности работы по

формированию учебных действий, а также произвольной регуляции деятельности. 

Педагог-психолог,  в  свою  очередь,  способствует  преодолению  дисфункций

(недостатков зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр.), а

также  создает  основу  для  облегчения  усвоения  предметного  материала  за  счет

совершенствования познавательной деятельности.

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса,  активное

привлечение  родителей  является  необходимым  условием  для  достижения  планируемых

результатов образования и формирования сферы жизненной компетенции.

С  целью  реализации  коррекционной  направленности  предмета  и  удовлетворения

образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.1 учителю необходимо:

– знакомить с новым материалом развернуто,  пошагово (полезен прием детального

руководства  выполнением  конкретного  задания:  например,  при  установлении  взаимно

однозначного  соответствия  между  предметными  множествами:  пересчитать  предметы,

положить столько же фишек, сколько предметов в первом множестве, положить столько же

фишек, сколько предметов во втором множестве, попарно соотнести выбранное количество

фишек.  Прийти  к  аргументированному  выводу:  в  каком  множестве  предметов  больше  и

почему);

–  отводить  значительное  время  практическим  действиям:  работе  с  предметами,

рисунками, схемами к задачам и примерам и пр.;
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– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, шаблоны

общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»).

Систематическое  повторение  и  закрепление  изученного  материала  способствует

прочному  и  осознанному  усвоению  нового.  Детям,  которым рекомендовано  обучение  по

варианту 7.1, нуждаются также в том, чтобы на уроках математики учитель:

 просил  детей  громко  проговаривать  совершаемые  действия:  «Записываю

решение…», «Записываю ответ…» и т. п.;

 понятно  объяснял  детям  и  периодически  задавал  им  вопросы  о  цели

выполняемых действий («Для чего мы подчеркнули главные слова в задаче?» т.п.);

 постоянно  напоминал  и  проговаривал  способ  последовательности  решения

задачи, наглядно демонстрировал, создавал и поддерживал положительный эмоциональный

настрой. 

способы коррекции 

№

п/п

Проявление 

проблем

Причины

(в чем проявляется)

Коррекционная работа

1. Неряшливое 

написание цифр, 

высота цифр не 

соответствует 

высоте клеток в 

тетради

Несформированность процессов 

зрительного анализа.

Недостатки в развитии мелкой 

моторики рук.

Недостаточное развитие анализа 

пространственных отношений

Развитие зрительного 

анализа.

Развитие мелкой моторики:

выполнение гимнастики 

для пальцев, 

вырезание по контуру 

разной степени сложности 

и т.п. Развитие 

пространственных 

представлений.
2. Ошибки при 

решении 

арифметических 

примеров

Недостаточное развитие  

анализа,  пространственных 

отношений

Развитие гибкости 

мышления, использование 

счетного материала, 

схематических рисунков, 

иллюстрирующих состав 

чисел. 
3. Затруднения при 

разложении числа 

на удобные для 

Недостаточный уровень развития

процессов анализа

Развитие 

пространственных 

представлений, 
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вычисления части использование образца 

выполнения заданий.

4. Тугодумость, 

замедленный темп 

умственной 

деятельности, 

сложности с 

формированием 

долговременной 

памяти

Инертность нервных процессов.

Недостаточное развитие 

основных мыслительных 

операций (анализа,

синтеза, обобщения и др.)

Развитие гибкости 

мыслительной 

деятельности, операции 

абстрагирования, 

предоставление 

возможности работать в 

удобном темпе. 

Пропедевтическая работа. 
5. Затруднение в 

счёте, отсутствие 

устойчивых 

навыков счёта

Несформированность перехода 

из конкретного плана действий

Несформированность 

математических понятий

Развитие операции 

абстрагирования

Формирование 

математических понятий. 

На начальном этапе счет с 

опорой на отрезок 

числового ряда, счетный 

материал. 
6. Неумение решать 

задачи

Несформированность 

мыслительной операции 

обобщения.

Шаблонность мышления

Развитие мыслительных 

операций.

Использование опорных 

схем, схематических 

рисунков, памяток.
7. Трудности при 

выполнении  

счётных операций с

переходом через 

десяток

Недостаточный уровень развития 

процессов анализа.

Несформированность 

мыслительной операции «анализ 

через синтез»

Развитие 

пространственных 

представлений.

Словесные лабиринты.

Математические диктанты.
8. Отсутствие 

устойчивых 

навыков счета

Недостаточно сформирован 

внутренний план действий.

Недостаточное развитие анализа 

пространственных отношений.

Сниженный уровень 

интеллектуальной деятельности.

Развитие 

пространственных 

представлений.

Развитие внутреннего 

плана действий.

Развитие гибкости 
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Сниженная работоспособность мышления.

9. Использование 

нерациональных 

приемов решения 

примеров и задач

Несформированность 

мыслительной операции 

установления закономерностей.

Несформированность 

мыслительной операции «анализ 

через синтез»

Развивать гибкость 

мыслительной 

деятельности.

Использование заданий на 

совершенствование 

операции абстрагирования.
10 Трудности в 

названии 

компонентов при 

выполнении 

арифметических 

действий

Недостаточное развитие 

смысловой памяти.

Недостаточная 

дифференцированность понятий 

«сложение», «вычитание»

Развитие смысловой 

памяти,

умения устанавливать 

смысловые связи с 

относительными 

элементами.

Развивать понятия 

взаимосвязи операций 

сложения и вычитания.
11 Смешивание  

действий сложения 

и вычитания

Несформированность 

мыслительной операции «анализ 

через синтез».

Несформированность процессов 

зрительного анализа и 

недостаточное развитие анализа 

пространственных отношений

Развитие зрительного 

анализа.

Развитие 

пространственных 

представлений, 

формирование понятия 

взаимосвязи операций 

сложения и вычитания.
12 Трудности при 

осуществлении 

сравнения

Отсутствие обобщённости 

мыслительной операции 

сравнения.

Недостаточная гибкость 

мыслительной деятельности

Развивать гибкость 

мыслительной 

деятельности.

Сравнение с опорой на 

множества предметов.
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2 класс

№ Название раздела (темы)
Количество

часов
1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 5 
2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 7 
3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 6 
4. Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 6 
5. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе».

Проверка знаний.

4

Итого: 34


