
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 

МАТЕМАТИКА 

2 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая Программа учебного курса «Математика» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         Цель учебного предмета «Математика» - подготовка обучающихся к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Задачи учебного предмета «Математика»: 

 формирование доступных умственно 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. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах - органическое сочетание 

обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей, 

практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое 

значение в связи со спецификой математического материала придается учёту возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифметический и 

геометрический материал. Основу начального курса составляют представления о натуральном 

числе и нуле, о двух арифметических действиях,  а также основанное на этих знаниях осознанное 

и прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» рассчитана на 4 часа в неделю, 136 

часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

      Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1, АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты 

- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 

образовательной деятельности; 

- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно); 

- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, 

поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

- доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации; 



- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на 

основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, 

указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца 

для организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в тетради;  

- понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике 

или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений; 

- умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их 

иллюстраций); 

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания; 

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; 

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 

(правильно – неправильно); 

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

- начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах 

хозяйственно-бытового труда; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

   имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

•умственной отсталостью. 

Минимальный уровень. 

Нумерация 
-знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

– знание десятичного состава чисел 11–20, их откладывание (моделирование) с использованием 

счетного материала; 

– знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 

пределах 20; 

– умение получить следующее число, предыдущее число в пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

по 1; 

– осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

– выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

– знание состава чисел 2–10 из двух частей (чисел). 

Единицы измерения и их соотношения 
– знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; 

умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; такой же длины (с помощью учителя); 

– умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см) (с помощью учителя); 

– знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч; 



– выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени 

(с помощью учителя) 

Арифметические действия 
– знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя); 

– понимание смысла математических 

отношений «больше на …», «меньше на …»; умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в математической 

записи (составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на 

несколько единиц; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток 

(с подробной записью решения); 

– знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного (с помощью учителя); 

– знание переместительного свойства 

сложения, умение использовать его при выполнении вычислений 

Арифметические задачи 
– выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

– выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями, с записью решения в виде примера; называние 

ответа задачи; 

– составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету (с 

помощью учителя). 

Геометрический материал 
знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку (с помощью учителя 

– знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку 

Достаточный уровень. 

Нумерация 
– знание количественных, порядковых числительных в пределах 20; 

– откладывание (моделирование) чисел 11–20 с использованием счетного материала на основе 

знания их десятичного состава; 

– знание числового ряда в пределах 20 в прямом и обратном порядке, о месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20; 

– знание способов получения следующего, предыдущего чисел в пределах 20 путем увеличения, 

уменьшения числа на 1; умение получить следующее число, предыдущее число данным 

способом; 

– осуществление счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая по 1 и равными числовыми 

группами по 2, 3; осуществление счета в заданных пределах; 

– выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и 

сравнения (>, <); сравнение чисел в пределах 20 с опорой на установление взаимно- 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей, месте каждого числа в 

числовом ряду; 

Единицы измерения и их соотношения 
– знание единицы измерения (меры) длины 1 дм, соотношения 1 дм = 10 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью модели дециметра; 



– умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины); 

– умение прочитать и записать число, полученное при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 

см); 

– знание единицы измерения (меры) времени 1 ч; умение определять время по часам с точностью 

до 1 ч и получаса; 

– выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени 

Арифметические действия 
– знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания, использование их в 

собственной речи; 

– понимание смысла математических 

отношений «больше на …», «меньше на …»; умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в математической 

записи (составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа на 

несколько единиц; 

– выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без перехода через десяток; с переходом через десяток; 

– знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных 

чисел с переходом через десяток, умение использовать ее при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного; 

знание переместительного свойства 

сложения, умение использовать его при выполнении вычислений; 

– умение находить значение числового выражения без скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Арифметические задачи 
– выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии 

задачи числовых данных; 

– выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на 

основе действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования, с записью 

решения в виде примера; называние ответа задачи; 

– составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций 

Геометрический материал 
знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

– знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

на конец обучения в 2 классе 

Учащиеся должны знать: 

·         счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

·         таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

·         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; 

·         элементы треугольника. 

Учащиеся должны уметь: 

·         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. 

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). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

В программе по математике представлены две содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Геометрический материал». Они конкретизируются с учетом специфики 

математики как учебного предмета. В первом разделе выделены темы «Нумерация», «Единицы 

измерения и их соотношения», «Арифметические действия с числами», «Арифметические 

задачи», во втором «Геометрический материал». Особенностью структурирования программы 

является учет разных возможностей учащихся по усвоению математических представлений, 

знаний, умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта, т.е. программа предусматривает дифференцированный подход в обучении. 

Первый десяток (15 ч) 

Повторение. 

Сравнение чисел.  

Сравнение отрезков по длине. 

Второй десяток (116 ч) 

Нумерация.  

Мера длины – дециметр.  

Увеличение числа на несколько единиц.  

Уменьшение числа на несколько единиц.  

Луч.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток. (Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Вычитание однозначного числа из двузначного. Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Вычитание двузначного числа из двузначного.) 

Сложение чисел с числом 0.  

Угол. Виды углов.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин.  

Меры времени.  

Составные арифметические задачи.  

Сложение с переходом через десяток. (Прибавление чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Четырёхугольники.  

Вычитание с переходом через десяток. (Вычитание чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 

Треугольник.  

Деление на две равные части. 

Повторение (9ч) 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Деятельность обучающихся на уроке Колич



 ество 

часов 

Первый десяток -15 ч 

1.  Счёт в пределах 10. Числовой ряд 

от 1 до 10. Число и цифра. Часть 1 

Закрепление умения считать от 1 до 10. 

Формирование знаний о понятия «число» 

и «цифра». 

1 

2.  Приёмы сложения и вычитания. Закрепление навыков сложения и 

вычитания. 

1 

3.  Сравнение чисел. Закрепление умения сравнивать числа. 

Закрепление умения устанавливать 

отношения больше, меньше, равно. 

1 

4.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

5.  Прибавление и вычитание 1 в 

пределе 10.  

Закрепление навыков сложения и 

вычитания. 

1 

6.  Состав чисел 2, 3, 4 из двух слагаемых. 

Таблицы состава чисел 2,3,4.   

Ознакомление с различными способами 

получения чисел 2,3,4 и разложения их на 

два слагаемых. 

1 

7.  Состав чисел  5, 6 из двух слагаемых. 

Таблицы состава чисел 5,6  

Ознакомление с различными способами 

получения чисел 5,6 и разложения их на 

два слагаемых. 

1 

8.  Прямая, отрезок, луч. Закрепление знаний о прямой, луче и 

отрезке.  

1 

9.  Состав чисел  7, 8. из двух слагаемых. 

Таблицы состава чисел  7,8 

Ознакомление с различными способами 

получения чисел 7,8 и разложения их на 

два слагаемых. 

1 

10.  Состав чисел  9, 10 из двух слагаемых. 

Таблицы состава чисел 9,10.    

Ознакомление с различными способами 

получения чисел 9,10 и разложения их на 

два слагаемых. 

1 

11.  Приёмы сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. 

Закрепление навыков сложения и 

вычитания. Умение применять 

переместительное свойство сложения при 

сложении чисел. 

1 

12.  Проверочная работа «Состав чисел до 

10» 

Проверка знаний 1 

13.  Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. 

Закрепление умения решать задачи на 

нахождение суммы (остатка). 

1 

14.  Число и цифра  0. Число 0 как 

слагаемое. 

Закрепление навыков сложения и 

вычитания с числом 0. 

1 

15.  Прямая, отрезок. Сравнение отрезков по 

длине. 

Закрепление знаний о прямой и отрезке. 

Формирование представлений об 

измерении длины и сравнении длин 

1 



отрезков с помощью линейки. 

Второй десяток -116 ч 

16.  Счёт в пределах 20. Присчитывание, 

отсчитывание по1, 2, 3 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. 

Закрепление навыков счёта  в пределах 

20.  

Закрепление умения присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 3 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. 

1 

17.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

18.  Числа 11, 12, 13. Получение, название, 

обозначение. 

Закрепление знаний о числах 11,12,13. 1 

19.  Состав чисел 11, 12,13. Сравнение 

чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=)    

Ознакомление с составом чисел 11,2,13 

из десятков и единиц. 

Закрепление умения устанавливать 

отношения больше, меньше, равно. 

1 

20.  Называние компонентов и результатов 

сложения в речи учащихся. Понятия 

«столько же», «больше (меньше) на 

несколько единиц». 

Упражнения в сложении чисел в 

пределах 13без перехода через разряд. 

Ознакомление с понятием «столько же, 

больше (меньше) на несколько единиц. 

1 

21.  Закрепление знаний о понятиях  

«столько же», «больше (меньше) на 

несколько единиц». 

Закрепление знаний  1 

22.  Состав чисел 11,12,13 из десятков и 

единиц, сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток. 

Ознакомление с составом чисел  из 

десятков и единиц. 

Упражнения в сложении и вычитании 

чисел без перехода через десяток. 

1 

23.  Числа 14, 15, 16. Получение, название, 

обозначение. 

Закрепление знаний о числах 14,15,16 1 

24.  Состав чисел  14, 15,16. Сравнение 

чисел. Знаки отношений больше (>), 

меньше (<), равно (=). 

Ознакомление  с составом чисел 14,15,16 

из десятков и единиц. 

Закрепление умения сравнивать числа.  

Ознакомление со знаками отношений 

больше(<), меньше(>), равно(=) 

1 

25.  Называние компонентов и результатов 

сложения в речи учащихся 

Упражнения в сложении чисел в 

пределах 16 без перехода через разряд. 

1 

26.  Понятия «столько же», «больше 

(меньше) на несколько единиц». 

Ознакомление с понятием «столько же, 

больше (меньше) на несколько единиц. 

1 

27.  Прямая, отрезок. Сравнение отрезков. Закрепление знаний о прямой и отрезке. 

Формирование представления об 

измерении длины и сравнение длин 

отрезков с помощью линейки. 

1 

28.  Числа 17, 18, 19. Получение, название, 

обозначение. 

Закрепление знаний о числах 17,18,19. 1 



29.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

30.  Состав чисел 17, 18,19. Сравнение чисел 

Знаки отношений больше (>), меньше 

(<), равно (=).   

Ознакомление  с составом чисел 17,18,19 

из десятков и единиц. 

Закрепление умения устанавливать 

отношения больше, меньше, равно. 

1 

31.  Число 20. Получение, название, 

обозначение. 

Закрепление знаний о числе 20. 1 

32.  Состав чисел 20. Сравнение чисел. 

Знаки отношений больше (>), меньше 

(<), равно (=).    

Закрепление знаний о составе чисел из 

десятков и единиц. 

Ознакомление с понятием «столько же, 

больше (меньше) на несколько единиц. 

1 

33.  Проверочная работа «Числа до 20» Проверка знаний 1 

34.  Состав чисел из десятков и единиц, 

сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний о составе чисел из 

десятков и единиц. 

Закрепление навыков сложения и 

вычитание чисел без перехода через 

десяток. 

1 

35.  Единица (мера) длины-дециметр. 

Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 

дм=10 см.    

Ознакомление с  единицей (мерой) длины 

1дм. Измерение отрезка с точностью до 

1см. 

1 

36.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной меры 

длины. 

Формировать умения  работать с 

именованными числами 

1 

37.  Увеличение числа на несколько единиц. Закрепление умения присчитывать   по 1 1 

38.  Присчитывание по 1 в пределах 20 в 

прямой  последовательности. 

Закрепление умения присчитывать   по 1 

в пределах 20 в прямой 

последовательности. 

1 

39.  Присчитывание по  2, 3, 4 в пределах 20 

в прямой  последовательности. 

Закрепление умения присчитывать   по 2 

в пределах 20 в прямой 

последовательности. 

1 

40.  Присчитывание, отсчитывание по 5, 6, 7 

в пределах 20 в прямой, обратной 

последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, 

отсчитывать  по 5, 6, 7 в пределах 20 в 

прямой, обратной последовательности. 

1 

41.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

42.  Присчитывание  по 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 в 

пределах 20 в прямой 

последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, 

отсчитывать  по 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 в 

пределах 20 в прямой, обратной 

последовательности. 

1 

43.  Уменьшение числа на несколько 

единиц.  

Закрепление умения  отсчитывать  по 1  1 

44.  Отсчитывание по 1 в пределах 20 в 

обратной последовательности. 

Закрепление умения  отсчитывать  по 1 в  

пределах 20 в обратной 

1 



последовательности. 

45.  Отсчитывание по 4, 5, 6 в пределах 20 в 

обратной последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, 

отсчитывать  по 4, 5  в пределах 20 в 

прямой, обратной последовательности. 

1 

46.  Контрольная работа по теме: «Числа 11, 

12, 13, 14, 15, 16» 

Проверка знаний учащихся 1 

47.  Контрольный устный счёт. Проверка знаний учащихся 1 

48.  Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3 

в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

Формирование навыка присчитывания, 

отсчитывания по 1, 2, 3  в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. 

1 

49.  Присчитывание, отсчитывание по 4, 5, 6 

в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

Формирование навыка присчитывания, 

отсчитывания по 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. 

1 

50.  Луч. Закрепление навыка построения луча с 

помощью линейки. 

1 

51.  Прямая, луч, отрезок. Закрепление знаний о прямой, луче, 

отрезке. 

Формирование умения сравнивать 

отрезки. 

1 

52.  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 

Закрепление навыка сложения и 

вычитания без перехода через десяток. 

1 

53.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

54.  Сложение двузначного числа с 

однозначным числом. 

Закрепление навыка сложения 

двузначного числа с однозначным 

числом. 

1 

55.  Получение суммы 20, вычитание из 20.   Знакомство со способами получения 

суммы 20, вычитания из 20.   

1 

56.  Сравнение чисел. Знаки отношений 

больше (>), меньше (<), равно (=).   

Закрепление знаний о понятиях «столько 

же, больше (меньше) на несколько 

единиц. 

1 

57.  Проверочная работа «Сложение 

однозначных чисел в пределах 20» 

Проверка знаний 1 

58.  Вычитание двузначного числа из 

двухзначного числа. 

Закрепление навыка вычитания 

двузначного числа из двухзначного 

числа.   

1 

59.  Вычитание двузначного числа из 

двухзначного числа. 

Закрепление навыка вычитания 

двузначного числа из двухзначного 

числа.   

1 

60.  Сложение чисел с числом 0.   Закрепление навыка сложения чисел с 

числом 0. 

1 

61.  Проверочная работа «Вычитание 

однозначных чисел в пределах 20» 

Проверка знаний 1 



62.  Угол. Элементы угла: вершина, 

стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. 

Знакомство с углом, его элементами, 

видами углов. 

1 

63.  Сравнение углов с прямым углом. 

Черчение прямого угла с помощью 

чертёжного треугольника. 

Формирование навыка сравнения углов с 

прямым углом; черчение прямого угла с 

помощью чертёжного треугольника.   

1 

64.  Меры времени. Сутки, неделя. Знакомство с мерами времени: 

сутки, неделя. 

1 

65.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

66.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении меры 

времени. 

Закрепление навыка сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении меры времени. 

1 

67.  Часы, циферблат, стрелки. Измерение 

времени в часах, направление движения 

стрелок. 

Знакомство с часами и их работой. 

 

1 

68.  Единица (мера)  времени час. 

Обозначение: 1 ч.   

Знакомство с единицей (мерой) времени 

час. 

1 

69.  Измерение времени по часам Формирование навыка определения 

времени 

1 

70.  Измерение времени по часам с 

точностью до одного ч. Половина часа 

(полчаса). 

Формирование навыка определения 

времени с точностью до одного ч. 

(половины часа -полчаса). 

1 

71.  Контрольная работа по теме:  

1.«Второй десяток». 

2.«Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц». 

Проверка знаний учащихся. 1 

72.  Сложение чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток.  

Закрепление навыков сложения  чисел 

без перехода через десяток. 

1 

73.  Вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление навыков вычитания чисел 

без перехода через десяток. 

1 

74.  Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток.  

Закрепление навыков сложения и 

вычитания чисел без перехода через 

десяток. 

1 

75.  Простые арифметические задачи на 

увеличение  на несколько единиц. 

Закрепление умения решать простые 

арифметические задачи на увеличение  

чисел на несколько единиц. 

 

1 

76.  Простые арифметические задачи на 

уменьшение чисел на несколько единиц   

Закрепление умения решать простые 

арифметические задачи на уменьшение 

чисел на несколько единиц. 

 

1 

77.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 



78.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении меры длины   

Формирование навыка сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении меры длины. 

1 

79.  Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц   

Закрепление умения решать простые 

арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько 

единиц. 

 

1 

80.  Виды углов: прямой, тупой, острый. Закрепление знаний о  видах  углов. 1 

81.  Сравнение углов с прямым углом. Формирование навыка сравнения углов. 1 

82.  Сравнение углов с прямым углом. Формирование навыка сравнения углов. 1 

83.  Черчение прямого угла с помощью 

чертёжного треугольника. 

Формирование навыка черчения прямого 

угла с помощью чертёжного 

треугольника 

1 

84.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

85.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении меры 

стоимости  

Формирование навыка сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении меры стоимости 

1 

86.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  меры 

длины   

Формирование навыка сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении меры длины 

1 

87.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Формирование навыка сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток. 

1 

88.  Прибавление чисел 2,3,4.    Закрепление знаний о сложении  чисел с 

переходом через десяток. 

1 

89.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

90.  Прибавление числа 5.    Закрепление знаний о сложении  чисел с 

переходом через десяток. 

1 

91.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

92.  Прибавление числа 6.    Закрепление знаний о приёме сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

1 

93.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

94.  Прибавление числа 7.    Закрепление знаний о приёме сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

1 



95.  Прибавление числа 8.    Закрепление знаний о приёме сложения 

однозначных чисел с переходом через 

десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

1 

96.  Прибавление числа 9.    Закрепление знаний о сложении чисел с 

переходом через десяток 

1 

97.  Таблицы состава двузначных чисел из 

двух однозначных чисел. 

Использование таблиц состава 

двузначных чисел из двух однозначных 

чисел при решении примеров. 

1 

98.  Таблицы состава двузначных чисел из 

двух однозначных чисел. 

Использование таблиц состава 

двузначных чисел из двух однозначных 

чисел при решении примеров. 

1 

99.  Простые арифметические задачи    Закрепление навыков решения  простых 

арифметических задач  на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько 

единиц. 

1 

100.  Четырёхугольники: прямоугольник, 

квадрат. Свойства углов, сторон. 

Закрепление знаний о 

четырёхугольниках; свойствах их углов, 

сторон. 

1 

101.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

102.  Черчение прямоугольника, квадрата, 

треугольника по заданным вершинам. 

Формирование навыка черчения 

прямоугольника, квадрата, треугольника 

по заданным вершинам. 

1 

103.  Контрольная работа по теме: 

1.Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

2.«Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

3.«Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Проверка знаний учащегося 1 

104.  Вычитание с переходом через десяток. 

Вычитание чисел 2,3  

Формирование навыка вычитания с 

переходом через десяток. 

1 

105.  Вычитание чисел 4 Формирование навыка вычитания с 

переходом через десяток. 

1 

106.  Вычитание числа 5.    Формирование навыка вычитания с 

переходом через десяток. 

1 

107 Вычитание числа 6.    Формирование навыка вычитания с 

переходом через десяток. 

1 

107.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

108.  Решение простых задач Закрепление умения решать задачи 1 

109.  Вычитание числа 8.    Формирование навыка вычитания с 

переходом через десяток. 

1 

110.  Вычитание числа 9.    Формирование навыка вычитания с 1 



переходом через десяток. 

111.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

112.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении меры 

стоимости    

Формирование навыка сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении меры стоимости. 

1 

113.  Треугольник: вершины, углы, стороны.  Закрепление знаний о треугольнике. 1 

114.  Черчение треугольника по заданным 

вершинам. 

Закрепление знаний о треугольнике. 1 

115.  Проверочная работа «Составные 

задачи» 

Проверка знаний 1 

116.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи с числом 11 

Закрепление  умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

117.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи с числом 12.    

Закрепление  умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

118.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток.  Все случаи с числом 13. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. 

Закрепление  умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

119.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи с числом 14. 

Вычерчивание треугольников по 

данным вершинам. 

Закрепление  умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

120.  Решение составных  задач Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

121.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи с числами 15, 

16.    

Закрепление  умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

122.  Сложение и вычитание с переходом 

через десяток. Все случаи с числами 

17,18,19.    

Закрепление умения складывать и 

вычитать числа с переходом через 

десяток. 

1 

123.  Меры времени: сутки, неделя, час. Закрепление знаний о мерах времени: 

сутки, неделя, час. 

1 

124.  Решение составных  задач Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

125.  Часы, циферблат, стрелки. Закрепление знаний о часах, циферблате, 

стрелках. 

1 

126.  Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа  

 Измерение времени в часах с точность 

до 1 ч. (половина часа). 

1 

127.  Деление предметных совокупностей на 

2 равные части (поровну)    

Знакомство с делением предметных 

совокупностей на 2 равные части 

(поровну). 

1 



128.  Решение составных  задач Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

129.  Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

130.  Числовой ряд 1 – 20. Способы 

образования двузначных чисел. 

Сравнение чисел. 

Закрепление знаний о числовом ряде 1 – 

20; о способах образования двузначных 

чисел; о сравнении чисел.   

1 

131.  Четырёхугольники: прямоугольник, 

квадрат. Треугольник. 

Закрепление знаний о четырёхугольниках 

и треугольнике. 

1 

Повторение -5 ч 

132.  Решение составных  задач Формирование умения решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

1 

133.  Контрольная работа по теме: 

 «Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток». 

Проверка знаний учащегося 1 

134.  Контрольный устный счёт Проверка знаний учащегося 1 

135.  Повторение изученного за год. Проверка знаний учащегося 1 

136.  Повторение  1 
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