
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 

1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (вариант I). 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная  основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 

учебный год. 

 Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (вариант I). Овладение математическими знаниями и умениями 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 



         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические 

знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. дать учащимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления; 

2. использовать процесс обучения математике для повышение уровня 

общего развития учащихся, коррекции нарушений психофизического 

развития детей и развитие познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

3. воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 усвоение 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. 

 Обучение математике связано с решением специфической задачи 

коррекционной школы — коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Метапредметные связи: 



Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную 

связь с другими учебными предметами  

Чтение: чтение заданий, условий задач. 

Русский язык: написание ответа задачи и составление краткой записи задачи. 

Мир природы и человека: сведения о жизни животных, растений, содержащиеся в 

условии задач; полные ответы на вопросы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (вариант I) во 2 классе, представляет собой 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов 

наглядной геометрии. 

Готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными 

пособиями, наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого 

урока математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного 

времени в процессе обучения математике. Решение всех видов задач записываются 

с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В начальных классах закладывается основа математических знаний, умений, 

без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет 



затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и 

повторению ведущих знаний  по математике. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием 

к каждому уроку математики. Самостоятельная работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, с учеником проведена 

работа над ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем над  состоянием знаний нужно 

проводить и контрольные работы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, 

проводится  дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения 

этим ученикам нужно предлагать облегченные варианты примеров, задач, других 

заданий. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант I).  

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант I) для 2 класса количество часов в неделю, 

отводимых на изучение математики – 4 ч., 136 часов в год 



Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения.  

 

Личностные и предметные результаты 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены 

личностные и предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело 

до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностных и 

предметных). 

Личностные 

БУД 

Регулятивные 

БУД 

Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Освоение  

системы 

социально 

принятых 

знаков и 

символов, 

Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

Соблюдать 

простейшие нормы 



Предметные результаты: 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

  счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

  названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

существующих 

в современной 

культуре и 

необходимых 

как для 

обучения, так 

и для его 

социализации.  

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач. Различения 

способа и 

результата 

действия; выбора 

способа 

достижения 

поставленной цели. 

 

признаков. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.Анализировать,  

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Использование знаково-

символических средств 

для моделирования 

математической 

ситуации, 

представление 

информации; сравнение 

и классификация по 

существенному 

основанию.  

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. 

речевого этикета. 

Слушать и 

понимать речь 

других.  Выбор 

языковых средств в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения. 

Высказывать свою 

точку зрения на 

события. 

 

 



  математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 элементы треугольника. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 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; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице; 

  названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

  математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла; 

 элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 элементы треугольника. 

 

Учащиеся должныуметь: 



 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода с 

числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и кратко 

записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Во 2 классе первое полугодие система оценивания – безотметочная, а со 

второго полугодие оценивание согласно положению «Об оценивании». 

 

Основное содержание предмета 

Числа. Величины 

 

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 

угольника. 

     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).   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Личностные БУД Регулятивные БУД Познавательные БУД Коммуникативные 

БУД 

Освоение  системы 

социально 

принятых знаков и 

символов, 

существующих в 

современной 

культуре и 

необходимых как 

для обучения, так и 

для его 

социализации.  

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно.  

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

Слушать и понимать 

речь других.  Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями 

и условиями общения. 

Высказывать свою 

точку зрения на 



Предметные результаты: 

 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: 

  счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

  названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

  математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла, виды углов; 

 элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Планирования 

последовательности 

шагов при решении 

задач. Различения 

способа и результата 

действия; выбора 

способа достижения 

поставленной цели. 

 

продолжать их по 

установленном 

правилу.Анализировать,  

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

Использование знаково-

символических средств 

для моделирования 

математической 

ситуации, 

представление 

информации; сравнение 

и классификация по 

существенному 

основанию.  

Моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач. 

события. 

 

 



 элементы треугольника. 

Учащиеся должныуметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 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; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

 счет в пределах 20 по единице; 

  названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

  математический смысл выражений «столько же», «больше на», 

«меньше на»; 

 различие между прямой, лучом, отрезком; 

 элементы угла; 

 элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их 

свойства; 

 элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода с 

числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

 решать простые и составные арифметические задачи и кратко 

записывать содержание задачи; 

 узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый; 

 чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

 определять время по часам с точностью до 1 часа. 

  

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

№ Изучаемый раздел, 

тема учебного 

материала 

К

ол

/ч

ас

. 

Ка

л. 

сро

к 

Ф

ак

т 

ср

ок 

Планируемые результаты КИ

М 
Знания 

 

Умения Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

1. Повторение. Первый десяток. (11ч) 

1 Числовой ряд 1-10; 

 10-1. 

1 02.

09 

 Знать прямой 

и обратный 

счет в 

пределах10 

Уметь 

записывать 

числовой 

ряд 1-10 

У. сидеть за 

партой, подним-

ать руку, 

открывать 

учебник на 

нужной 

странице. 

Те

к. 

ко

нт. 

2 

 

Присчитывание, 

отсчитывание по 

единице 

1 03.

09 

 Знать прямой 

и обратный 

счет в 

пределах10 

Уметь 

присчитыва

ть по 1 

Уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

3 

Состав числа 5 

1 04.

09 

 Знать состав 

числа 5 

Уметь 

составлять 

все способы 

получения 5 

Уметь отвечать 

на вопросы 

учителя 

Те

к. 

ко

нт. 

4 
Составление задач 

по рисунку 

 

1 05.

09 

 Знать части 

задачи 

Уметь 

составлять 

задачу по 

рисунку 

Уметь оформлять 

решение задачи в 

тетради 

Те

к. 

ко

нт. 

5 Состав числа 6 1 09.  Знать состав Уметь Умение давать Те



 09 числа 6 перечислять 

все способы 

получения 6 

полные ответы на 

вопросы 

к. 

ко

нт. 

6 

Состав числа 7 

 

1 10.

09 

 Знать состав 

числа 7 

Уметь 

перечислять 

все способы 

получения 7 

Уметь правильно 

читать примеры. 

Те

к. 

ко

нт. 

7 

Состав числа 8 

 

1 11.

09 

 Знать состав 

числа 8 

Уметь 

перечислять 

все способы 

получения 8 

Умение работать 

по учебнику 

Те

к. 

ко

нт. 

8 

Состав числа 9 

 

1 12.

09 

 Знать состав 

числа 9 

Уметь 

перечислять 

все способы 

получения 9 

Умение работать 

самостоятельно. 

Те

к. 

ко

нт. 

9 

Состав числа 10 

 

1 16.

09 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

перечислять 

все способы 

получения 

10 

Уметь работать в 

группе. 

Те

к. 

ко

нт. 

10 Решение примеров 

на сложение в 2 

действия 

1 17.

09 

 Знать и 

различать 

знаки «+», «-» 

Уметь решать примеры в 2 

действия. Уметь работать с 

комментированием у доски. 

 

11 
Решение примеров 

на вычитание в 2 

действия 

1 18.

09 

 Знать порядок 

действий 

Уметь 

решать 

примеры в 2 

действия 

Умение работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко



нт. 

2. Повторение. Сравнение чисел.  (2ч) 

12 Сравнение чисел 

первого десятка. 

1 

19.

09 

 Знать знаки 

«<> =» 

Уметь сравнивать числа 

первого десятка.Уметь работать 

с комментированием у доски. 

Те

к. 

ко

нт. 

13 Упражнения в 

сравнение чисел.  

1 23.

09 

 Знать правила 

сравнения 

чисел 

Уметь 

пользоватьс

я числовым 

рядом при 

сравнении 

чисел 

Уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

3. Повторение. Сравнение равных отрезков по длине. (5ч) 

14 Построение 

отрезков равных по 

длине. 

1 24.

09 

 Знать правила 

построения 

отрезков 

Уметь 

пользоватьс

я линейкой 

при 

построении 

отрезков. 

Уметь слушать 

товарищей. 

Те

к. 

ко

нт. 

15 Построение 

отрезков заданной 

длины. 1 

25.

09 

 Знать правила 

построения 

отрезков 

Уметь 

строить 

отрезки 

заданной 

длины. 

Умение работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

16 Сравнение отрезков 

по длине. 

1 26.

09 

 Знать правила 

построения 

отрезков 

Уметь 

сравнивать 

отрезки по 

длине 

Умение работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 



17 Контрольная 

работа №1. 

«Первый десяток». 

1 30.

09 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение 

правильно 

оформлять 

записи 

К/р

. 

18 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

«Первый десяток». 

1 01.

10 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь анализировать свои 

ошибки. Уметь работать с 

комментированием у доски. 

 

4. Второй десяток. (22ч) 

19 Образование чисел 

11, 12, 13. 

1 02.

10 

 Знать разряды 

единиц, 

десятков 

Уметь 

образовыва

ть задан 

числа 

Умение работать 

по образцу 

Те

к. 

ко

нт. 

20 Сравнение чисел 11, 

12, 13. 

1 03.

10 

 Знать после 

каких чисел 

следуют 11, 

12, 13. 

Уметь 

сравнивать 

числа 

первого и 

второго 

десятка 

Умение работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

21 Образование чисел 

14, 15, 16. 

1 07.

10 

  

Знать способы 

получения 

чисел 14, 15, 

16. 

У. 

записывать 

двухзначны

е числа в 

тетради. 

Уметь работать 

по образцу 

Те

к. 

ко

нт. 

22 Сравнение чисел 14, 

15, 16. 

1 08.

10 

 Уметь 

сравнивать 

числа 

заданные 

числа. 

Уметь 

пользоваться 

линейкой при 

сравнивании 

чисел. 

Те

к. 

ко

нт. 



23 Упражнения  в 

решении примеров 

на сложение и 

вычитание 

1 09.

10 

 Знать разряды 

единиц, 

десятков 

Уметь 

решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание. 

Умение 

использовать в 

речи новое 

понятие. 

Те

к. 

ко

нт. 

24 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 
1 

10.

10 

 Знать части 

задачи. 

Уметь 

выделять в 

задачи ее 

части 

Уметь оформлять 

в тетради 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

25 Образование чисел 

17, 18, 19. 

1 14.

10 

 Знать  способы 

получения 

чисел 17, 18, 

19.  

Уметь 

откладыват

ь  в тетради 

заданное 

кол-во ед. и 

десятков 

Умение работать  

по образцу, уметь 

списывать с 

учебника. 

Те

к. 

ко

нт. 

26 Сравнение чисел в 

пределах 20 

1 15.

10 

 Сравнивать 

числа в 

пределах 20. 

Уметь 

сравнивать 

числа в 

пределах 

20. 

Уметь работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

27 Решение задач в 

пределах 20. 

1 16.

10 

 Знать части 

задачи. 

Уметь 

решать 

задачи. 

У. записывать 

решение задачи  

 

28 Образование числа 

20. 

1 17.

10 

 Знать способ 

получения 

числа 20. 

Уметь 

составлять 

примеры . 

Развивать 

мышление. 

Те

к. 

ко

нт. 

29 Однозначные числа. 1 21.  Знать понятие Уметь Уметь Те



10 «однозначное 

число». 

отличать 

однозначно

е число от 

двузначного 

сравнивать. к. 

ко

нт. 

30 Двузначные числа 1 22.

10 

 Знать понятие 

«двузначное 

число». 

У 

записывать 

следующее 

и 

предыдущее 

число 

Умение 

пользоваться 

линейкой при 

сравнении 

Те

к. 

ко

нт. 

31 Сравнение 

однозначных и 

двузначных чисел 
1 

23.

10 

 Знать знаки 

«<> =» 

Уметь 

сравнивать 

числа 

первого и 

второго 

десятка 

Умение работать 

самостоятельно. 

Те

к. 

ко

нт. 

32 Вычитание десятка 

из двузначных чисел 

1 24.

10 

 Знать правила 

сложения и 

вычитания 

разряд 

слагаемых 

Умение 

работать 

счетными 

палочками 

Умение работать 

самостоятельно 

 

33 Решение примеров с 

разрядными 

слагаемыми 

1 05.

11 

 Уметь 

решать 

примеры 

Уметь решать 

примеры с 

комментирование

м у доски. 

Те

к. 

ко

нт. 

34 Контрольная 

работа №2 «Числа 

второго десятка». 

1 06.

11 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

к/р 

Уметь работать 

самостоятельно 

К/р

. 



35 Работа над 

ошибками «Числа 

второго десятка» 

1 07.

11 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь 

исправлять 

свои 

ошибки 

Уметь работать 

самостоятельно 

 

36 Повторение 

«Второй десяток» 

1 11.

11 

     

 

37 Счет в пределах 20. 1 12.

11 

 - Знать  числа 

в пределах 20 

У. называть 

и 

записывать 

числа в 

пределах 

20. 

- умение слушать 

учителя; 

 

Те

к. 

ко

нт. 

38 Сравнение 

однозначного и 

двузначного чисел 

1 13.

11 

 - Знать  числа 

в пределах 20 

Уметь 

сравнивать 

числа 

первого и 

второго 

десятка 

организовать 

свое рабочее 

место 

Те

к. 

ко

нт. 

39 Вычитание десятка 

из двузначных  

чисел 

1 14.

11 

 - Знать  числа 

в пределах 20 

Умение 

работать 

счетными 

палочками 

Уметь 

сравнивать. 

Те

к. 

ко

нт. 

40 Решение примеров с 

разрядными 

слагаемыми 

1 18.

11 

 Знать правила 

слож/выч. 

разряд 

слагаемых 

Уметь 

решать 

примеры 

Уметь решать 

примеры с 

комментирование

м у доски. 

Те

к. 

ко

нт. 

5. Мера длины  (3ч) 



41 Мера длины – 

дециметр. 

Соотношение между 

единицами длины: 1 

дм = 10 см. 

1 19.

11 

 Понятие 

«дециметр» 

Умение 

измерять в 

дециметрах 

длину 

отрезков и 

предметов 

У. сидеть за 

партой, 

поднимать руку, 

открывать 

учебник на 

нужной 

странице, писать 

в тетради по 

клеткам, работать 

у доски. 

Те

к. 

ко

нт. 

42 Сравнение отрезков. 1 20.

11 

 Знать 

именованные 

числа 

Умение 

сравнивать 

отрезки и 

именованны

е числа 

Те

к. 

ко

нт. 

43 Построение 

отрезков заданной 

длины. 

1 21.

11 

 З. правила 

построения 

отрезков при 

помощи 

линейки 

Умение 

строить 

отрезки 

заданной 

длины. 

Умение строить 

отрезки ровно,  

по линиям 

тетради. 

Те

к. 

ко

нт. 

6. Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц.  (11ч) 

44 Увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

1 25.

11 

 Знать понятия 

«столько же», 

«больше на» 

Умение 

увеличивать 

число на 

несколько 

единиц  

Уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

45 Составление и 

решение примеров 

на сложение . 

1 26.

11 

 Знать 

изученные 

понятия. 

Уметь решать примеры на 

сложение, Уметь организовать 

рабочее место, соблюдать сан – 

гигиенические требования 

 

46 Задача, содержащая 

отношение «больше 

на». 

1 27.

11 

 Знать 

изученные 

понятия. 

У. 

составлять 

зад. по 

рисунку, 

Умение работать 

по образцу, 

самостоятельно. 

Те

к. 

ко



различать 

пон. 

«увеличит 

на ». 

нт. 

47 Дополнение задач 

недостающими 

данными.. 

1 28.

11 

 Знать 

изученные 

понятия. 

У. 

увеличивать 

число на 

несколько 

единиц, 

выполнять 

сложение. 

Уметь работать 

по образцу. 

Те

к. 

ко

нт. 

48 Уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

1 02.

12 

 Знать понятия 

«столько же», 

«меньше на». 

Уметь 

уменьшать 

число на 

несколько   

единиц. 

Умение работать 

в тетради, по 

образцу из 

учебника 

Те

к. 

ко

нт. 

49 Составление и 

решение примеров 

на уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

1 03.

12 

 Знать 

изученные 

понятия. 

Умение 

решать 

примеры на 

вычитание 

Уметь работать с 

коммент. у доски. 

Те

к. 

ко

нт. 

50 Задача, содержащая 

отношение «меньше 

на». 

1 04.

12 

 Знать 

изученные 

понятия. 

Уметь 

решать 

примеры на 

сложение и 

вычитание. 

Уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

51 Уменьшение числа 

на несколько 

единиц. Решение 

1 05.

12 

 Знать правила 

решения 

примеров в 

Различать 

понятия 

«увеличить 

на», 

У. работать с 

комментиро-

ванием у доски. 

Те

к. 

ко



задач. два действия «уменьшить 

на» 

нт. 

52 Решение и 

сравнение задач, 

содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

1 09.

12 

 Знать правила 

решения 

примеров в 

два действия 

Умение 

решать 

примеры в 

два 

действия 

Уметь 

записывать 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

53 Контрольная 

работа №3 «Второй 

десяток» 

1 10.

12 

 Знать 

пройденный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 

54 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

«Второй десяток» 

1 11.

12 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь  

исправлять 

свои 

ошибки 

Умение работать 

самостоятельно 

 

7. Луч  (1ч) 

55 Луч 1 12.

12 

 Знать понятие 

«луч» 

Умение 

различать 

луч от 

других 

линий, 

строить луч 

У. пользоваться 

линейкой при 

построении луча 

Те

к. 

ко

нт. 

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 20  без перехода через десяток.  (24ч) 

56 Компоненты при 

сложении. 

Нахождение суммы. 

1 16.

12 

 Знать 

компоненты 

при сложении. 

У. 

определять 

и называть 

компоненты 

при 

сложении 

Умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания 

Те

к. 

ко

нт. 



57 Сложение 

двузначного числа с 

однозначным 

числом. 

1 17.

12 

 З. правила 

нахождения 

суммы при 

сложении 

однозн/двузна

ч. числа 

Умение 

определять 

в числе 

десятки и 

единицы 

Умение работать 

по учебнику, 

давать оценку 

проделанной 

работе. 

Те

к. 

ко

нт. 

58 Переместительное 

свойство сложе-ния. 

Сложение удобным 

способом 

1 18.

12 

 Знать 

переместитель

ный закон 

сложения. 

Умение 

применять 

на практике 

изученное 

правило 

Умение 

оформлять в 

тетради записи 

по правилам 

Те

к. 

ко

нт. 

59 Вычитание 

однозначного числа 

из двузначного. 

1 19.

12 

 Знать 

компоненты 

при 

вычитании. 

Умение решать примеры на 

вычитание однозначного из 

двузначного числа.Умение 

использовать в речи новое 

понятие. 

 

60 Компоненты при 

вычитании. 

Нахождение 

разности. 

1 23.

12 

 Знать 

компоненты 

при 

вычитании. 

Умение 

называть 

компоненты 

при 

вычитание 

Умение 

комментировать 

свои действия 

Те

к. 

ко

нт. 

61 Решение задач и 

примеров на 

сложение и 

вычитание. 

1 24.

12 

 Знать 

компоненты 

при 

вычитании. 

Закр. 

ум.решать 

задачи и 

примеры по 

изуч. темам. 

Ум.применять 

полученные 

знания на 

практике 

Те

к. 

ко

нт. 

62 Контрольная 

работа  № 4 

«Увеличение и 

уменьшение 

1 25.

12 

 Знать 

пройденный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 



числа». ьно 

63 Работа над 

ошибками  

Решение примеров и 

задач. 

1 26.

12 

 Знать 

пройденный 

материал 

Умение 

исправлять 

свои 

ошибки 

Умение 

правильно 

оформлять 

записи 

 

 

64 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. Прямая 

линия, луч, отрезок. 

1 13.

01 

 Знать понятия 

прямая линия, 

луч, отрезок. 

Уметь 

отличать 

прямую, 

луч, 

отрезок. 

уметь работать  

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

65 Увеличение 

двузначного числа 

на несколько 

единиц. Решение 

задач. 

1 14.

01 

 Знать понятия 

«увеличить» 

Закр. 

умение 

решать 

задачи и 

примеры по 

изуч. темам. 

Уметь 

записывать 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

66 Получение суммы 

20. 

1 15.

01 

 Знать состав 

числа 20. 

Умение 

получать 

сумму 20 

Работать со 

счетными 

палочками, 

счет/материалом 

Те

к. 

ко

нт. 

67 Решение задач и 

примеров. 

1 16.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

умение 

решать 

задачи и 

примеры по 

изученной 

теме 

Умение 

пользоваться 

числовой 

линейкой. 

Те

к. 

ко

нт. 



68 Приём вычитания 

вида 20 – 3 

1 20.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

Умение 

выполнять 

вычитание 

по правилу 

Умение работать 

по алгоритму,  

Те

к. 

ко

нт. 

69 Получение суммы 

20, вычитание из 20. 

Составление и 

решение задач. 

1 21.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

Умение 

выполнять 

вычитание 

по правилу 

правильно 

оформлять 

записи в тетради. 

Те

к. 

ко

нт. 

70 Обучение приёму 

вычитания вида   

17– 12. 

1 22.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

Умение выделять в задаче все 

ее части, решать примеры. 

Умение оформлять записи в 

тетради 

 

71 Вычитание 

двузначного числа 

из дву-значного. 

Решение примеров и 

задач. 

1 23.

01 

 Знать части 

задачи 

Умение 

выделять в 

задаче все 

ее части, 

решать 

примеры. 

Умение 

оформлять 

записи в тетради 

Те

к. 

ко

нт. 

72 Обучение приёму 

вычитания вида 20– 

14. 

1 27.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

Умение  выполнять вычитание 

с переходом через десяток 

Умение комментировать свои 

действия при решении 

примеров. 

 

73 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Составление и 

1 28.

01 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

Закрепить 

знания, 

умение 

пользоватьс

я 

Уметь 

пользоваться 

знаниями на 

практике 

Те

к. 

ко

нт. 



решение примеров. изученными 

правилами 

74 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. Решение 

задач. 

1 29.

01 

 Знать понятия 

«увеличить, 

уменьшить» 

Умение 

выполнять 

вычитание 

по правилу 

Уметь работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

75 Сложение чисел с 

числом 0. 

1 30.

01 

 знать правила 

сложения 

чисел с числом 

0. 

У. 

пользоватьс

я  правилом  

сложения.ч

исел с 

числом 0 

У. сидеть за 

партой,открывать 

учебник на 

нужной странице 

Те

к. 

ко

нт. 

76 
Угол. Элементы 

угла. Виды углов. 

Вычерчивание 

углов. 

1 03.

02 

 Знать понятие 

«угол», знать 

элементы угла  

различать 

тупой, 

острый, 

прямой 

углы 

уметь строить 

эти углы 

Те

к. 

ко

нт. 

77 Повторение 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток» 

1 04.

02 

 Знать разряды 

единиц и 

десятков 

уметь 

различать 

части 

задачи 

уметь отвечать на 

вопросы учителя. 

Те

к. 

ко

нт. 

78 Контрольная 

работа  №5 

«Сложе-ние и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

1 05.

02 

 Знать 

пройденный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 



десяток». 

79 Работа над 

ошибками. Решение 

примеров и задач. 

1 06.

02 

 Знать 

пройденный 

материал 

Уметь давать полные ответы на 

вопросы 

 

9. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин.   (16ч) 

80 
Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

стоимости. 

1 10.

02 

  

Знать части 

задачи: 

условие, 

вопрос, 

решение, ответ 

уметь 

решать 

примеры с 

именованны

ми числами 

умение работать 

по учебнику 

Те

к. 

ко

нт. 

81 
Составление и 

решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

стоимости. 

1 11.

02 

 Уметь 

различать 

части 

задачи, 

записывать 

краткую 

запись 

Уметь 

записывать 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

82 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении длины. 

1 12.

02 

  знать меры 

длины 

уметь 

составлять 

задачи 

уметь работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

83 Решение примеров и 

задач с числами, 

полученными при 

измерении длины. 

1 13.

02 

 знать 

наименования  

величин 

уметь 

решать 

примеры на 

сложение. 

уметь работать в 

группе, 

записывать 

решение задачи 

С\р 

84 Действия с числами, 

полученными при 

измерении массы. 

1 17.

02 

 знать меры 

массы 

уметь 

называть 

именованны

уметь 

пользоваться 

числовой 

Те

к. 

ко



е числа  линейкой нт. 

85 Действия с числами, 

полученными при 

измерении ёмкости. 

1 18.

02 

 знать 

наименования  

величин 

уметь 

называть 

наименован

ия величин 

 Те

к. 

ко

нт. 

86 Меры времени. 

Сутки, неделя. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

1 19.

02 

  знать дни 

недели 

 знать части 

суток 

уметь 

называть 

части суток 

 Те

к. 

ко

нт. 

87 Мера времени - час. 

Обозначение: 1ч. 

Измерение времени 

по часам. 

1 20.

02 

 знать меры 

времени 

уметь 

определять 

время 

уметь 

пользоваться 

числовой 

линейкой. 

Те

к. 

ко

нт. 

88 Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении». 

1 25.

02 

 знать меры 

времени 

уметь 

определять 

время 

уметь 

пользоваться 

числовой 

линейкой. 

Те

к. 

ко

нт. 

89 Контрольная 

работа № 6 

«Сложе-ние и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении» 

1 26.

02 

 знать 

изученный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К\р 

90 Работа над 

ошибками.Решение 

примеров и задач. 

1 27.

02 

 знать 

изученный 

материал 

Умение исправлять свои 

ошибки. 

 



Уметь работать по образцу 

91 Составные 

арифметические 

задачи. Знакомство 

с составной задачей. 

1 02.

03 

  Уметь 

записывать 

задачи 

уметь работать 

по образцу, 

списывать с 

учебника 

Те

к. 

ко

нт. 

92 Объединение двух 

простых задач в 

одну составную. 

1 03.

03 

 Знать части 

задачи:  

 

условие, 

вопрос,  

краткая 

запись, 

 решение, 

ответ 

уметь 

измерять 

длину  

Умение работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

93 Краткая запись 

составных задач и 

их решение. 

1 04.

03 

 уметь 

решать 

примеры с 

именованны

ми числами 

Уметь работать 

по образцу 

Те

к. 

ко

нт. 

94  Дополнение задач 

недостающими 

данными. 

1 05.

03 

 Уметь 

пользоваться 

линейкой при 

сравнивании 

чисел. 

Те

к. 

ко

нт. 

95 Решение и 

сравнение 

составных задач. 

1 10.

03 

 Умение 

использовать в 

речи новое 

понятие. 

Те

к. 

ко

нт. 

10. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.  (21ч)  

96 Прибавление чисел 

2, 3, 4. Решение 

примеров с 

1 11.

03 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Уметь оформлять 

в тетради 

решение задачи 

Те

к. 

ко



помощью рисунка. нт. 

97 Прибавление чисел 

2, 3, 4. Решение 

примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

1 12.

03 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

 Работать со 

счетными 

палочками, 

счетным 

материалом 

Те

к. 

ко

нт. 

98 Прибавление числа 

5. Решение 

примеров с 

помощью рисунка и 

счетных палочек. 

1 16.

03 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Уметь работать 

самостоятельно 

Те

к. 

ко

нт. 

99 Прибавление числа 

6. Решение 

примеров с 

помощью рисунка. 

1 17.

03 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Уметь 

записывать 

решение задачи  

Те

к. 

ко

нт. 

10

0 

Прибавление числа 

6. Решение 

примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

1 18.

03 

 Знать состав 

числа 10 

уметь 

решать 

примеры с 

именованны

ми числами 

Работать со 

счетными 

палочками, 

счетным 

материалом. 

Те

к. 

ко

нт. 

10

1 

Контрольная 

работа №7 

«Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток» 

1 19.

03 

 знать 

изученный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 

10

2 

Работа над 

ошибками. Решение 

1 30.

03 

 знать 

изученный 

Умение 

исправлять 

свои 

  



примеров и задач. материал ошибки 

10

3 

Прибавление числа 

7. Решение 

примеров с 

помощью рисунка. 

1 31.

03 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Уметь 

сравнивать. 

Те

к. 

ко

нт. 

 

10

4 

Прибавление числа 

7. Решение 

примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

1 01.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Умение 

пользоваться 

линейкой при 

сравнении 

Те

к. 

ко

нт. 

10

5 

Повторение по теме: 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

1 02.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Умение работать 

самостоятельно. 

Те

к. 

ко

нт. 

10

6 

Прибавление числа 

8. Решение 

примеров с 

помощью рисунка. 

1 06.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

уметь 

пользоваться 

числовой 

линейкой 

Те

к. 

ко

нт. 

10

7 

Прибавление числа 

8. Решение 

примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

1 07.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

 Работать со 

счетными 

палочками, 

счетным 

материалом 

Те

к. 

ко

нт. 

10

8 

Прибавление числа 

9. Решение 

примеров с 

1 08.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

Умение работать  

по образцу, уметь 

списывать с 

Те

к. 



помощью рисунка. до 10 учебника ко

нт. 

10

9 

Прибавление числа 

9. Решение 

примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

1 09.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

Работать со 

счетными 

палочками, 

счетным 

материалом 

Те

к. 

ко

нт. 

11

0 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. Перемес-

тительное свойство 

сложения. 

1 13.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

11

1 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

1 14.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

до 10 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

11

2 

Состав числа 11. 

Четырёхугольники: 

квадрат. Свойства 

углов, сторон. 

1 15.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

определять 

вид углов 

 уметь работать  

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

11

3 

Состав числа 12. 

Вычерчивание 

квадратов по 

данным вершинам. 

1 16.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

определять 

вид углов 

уметь работать 

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

11

4 

Состав числа 13. 

Четырёхугольники: 

прямоугольник. 

1 20.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

дополнять 

уметь работать  

линейкой и 

Те

к. 



Свойства углов, 

сторон. 

до 10 карандашом ко

нт. 

11

5 

Состав числа 14. 

Вычерчивание 

прямоугольников по 

данным вершинам 

1 21.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

чертить 

геометр 

фигуры 

уметь работать 

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

11

6 

Состав чисел 15, 16, 

17, 18. 

1 22.

04 

 З. состав чисел 

15 – 18  

   

11. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток   

(19ч) 

 

11

7 

Разложение 

двузначного числа 

на десятки и 

единицы. 

Вычитание из 

двузначного числа 

всех единиц. 

1 23.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

раскладыва

ть 

вычитаемое 

на части 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

11

8 

Вычитание из 

двузначного числа 

чисел 2,3,4. 

1 27.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

раскладыва

ть 

вычитаемое 

на части 

Умение работать  

по образцу, уметь 

списывать с 

учебника 

Те

к. 

ко

нт. 

11

9 

Вычитание числа 

5,6 

1 28.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

раскладыва

ть 

вычитаемое 

на части 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

12 Вычитание числа 1 29.  Знать состав Уметь 

раскладыва

уметь работать с Те



0 7,8 04 числа 10 ть 

вычитаемое 

на части 

учебником к. 

ко

нт. 

12

1 

Вычитание числа 9 1 30.

04 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

раскладыва

ть 

вычитаемое 

на части 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

12

2 

Повторение 

«Вычитание 

однознач-ных чисел 

из двузначных с 

переходом через 

десяток». 

1 06.

05 

 Знать состав 

числа 10 

Уметь 

раскладыва

ть 

вычитаемое 

на части 

Уметь 

записывать 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

12

3 

Контрольная 

работа №8 

«Вычита-ние 

однозначных чисел 

из двузна-чных с 

переходом через 

десяток». 

1 07.

05 

 знать 

изученный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 

12

4 

Работа над 

ошибками. Решение 

примеров. 

1 12.

05 

 знать 

изученный 

материал 

Умение 

исправлять 

свои 

ошибки 

уметь работать с 

учебником 

 

12

5 

Сложение и 

вычитание с 

переходом ч/з 

десяток. Все случаи 

1 13.

05 

 Знать состав 

числа 10 

У. 

складывать 

и вычитать 

с переходом 

Умение работать  

по образцу, уметь 

списывать с 

учебника 

Те

к. 

ко



с числом 11. через 

десяток 

нт. 

12

6 

Сложение и 

вычитание с 

переходом ч/з 

десяток. Все случаи 

с числом 12. 

1 14.

05 

 Знать состав 

числа 10 

У. 

складывать 

и вычитать 

с переходом 

через 

десяток 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

12

7 

Сложение и 

вычитание с 

переходом ч/з 

десяток.  Все случаи 

с числом 13. 

Треугольник: 

вершины, углы, 

стороны. 

1 18.

05 

 Знать состав 

числа 10 

Умение 

складывать 

и вычитать 

с переходом 

через 

десяток 

уметь работать  

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

12

8 

Сложение и 

вычитание с 

переходом ч/з 

десяток. Все случаи 

с числом 14. 

Вычерчивание 

треугольников по 

данным вершинам. 

1 19.

05 

 Знать состав 

числа 10 

Умение 

складывать 

и вычитать 

с переходом 

через 

десяток 

уметь работать с 

линейкой и 

карандашом 

Те

к. 

ко

нт. 

12

9 

Сложение и вычит-е 

с переходом ч/з 

десяток. Все случаи 

с числами 15, 16. 

1 20.

05 

 Знать 

числовой ряд 

Умение складывать и вычитать 

с переходом через десяток 

Те

к. 

ко

нт. 

13 Сложение и 1 21.  Знать Умение Умение работать  Те



0 вычитание с 

переходом ч/з 

десяток. Все случаи 

с числами 17,18,19. 

05 числовой ряд складывать 

и вычитать 

с переходом 

через 

десяток 

по образцу, уметь 

списывать с 

учебника 

к. 

ко

нт. 

13

1 

Деление 

предметных 

совокупностей на 2 

равные части. 

1 25.

05 

 Знать 

числовой ряд 

 

Уметь 

делить 

поровну на 

2 части. 

уметь работать с 

учебником 

Те

к. 

ко

нт. 

13

2 

Деление на две 

равные части. 

Решение задач. 

1 26.

05 

 Знать 

числовой ряд 

Уметь 

записывать 

решение задачи 

Те

к. 

ко

нт. 

13

3 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

1 27.

05 

 Знать 

числовой ряд 

Умение складывать и вычитать 

с переходом через десяток 

Те

к. 

ко

нт. 

13

4 

Итоговая 

контрольная 

работа №9 «Второй 

десяток». 

1 28.

05 

 знать 

изученный 

материал 

Умение 

работать 

самостоятел

ьно 

Умение работать 

самостоятельно 

К/р

. 

12. Повторение. (3ч) 

135 Числовой ряд 1 

– 20. Способы 

образования 

двузначных 

чисел. 

Сравнение 

2 рез

ерв 

 Знать 

числовой ряд 

Умение 

соотносить 

число с 

количество

м 

предметов 

уметь 

пользоваться 

числовой 

линейкой 

Те

к. 

ко

нт. 



чисел. 

136 Сложение и 

вычитание 

чисел. 

Нахождение 

неизвестного 

числа. 

1 рез

ерв 

 Знать 

числовой ряд 

Умение 

находить 

неизвестное 

число 

Умение работать  

по образцу, уметь 

списывать с 

учебника 

Те

к. 

ко

нт. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: М.Н. Перова - М.: 

«Просвещение», 2008. 

2. Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. Автор:В.В. Эк - 

М: «Просвещение», 2006г. 

3. Развитие мышления на уроках в начальных  классах.  Автор: С.Н. 

Гончарова - Москва: «Астрель», 2004. 

4. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. Коррекционное 

обучение. Автор-составитель: А.А. Шабанова - Волгоград: «Учитель», 

2007. 

5. Гимнастика для ума. Автор: Л.И. Никольская, Л.И.Тигранова - М: 

«Экзамен», 2007. 

6. Математика. Итоговые и тематические контрольные работы и тесты.  

Автор: Г.Н. Шевченко - Волгоград: «Учитель», 2005. 

 Учебники: 

- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебникдля общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). – В 2-

х ч. – Ч. 1.  



- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебникдля общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью  (вариант 1). – В 

2-х ч. – Ч. 2.  

 Технические средства: 

- классная доска; 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал (шишки, желуди и пр.); 

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, шар, куб, брус);трафареты и шаблоны геометрических фигур; 

- набор предметных картинок; 

- карточки с числами 1-20 

- наборное полотно; 

- дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 

 

 


