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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



        Программа учебного курса «Математика» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель учебного предмета: социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе.  

Задачи учебного предмета:       

 - формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов;  

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы:                                                                                          

-развитие абстрактных математических понятий;   

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии 

к жизни и овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса математики располагает необходимыми 

предпосылками для развития познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

 

 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе:  

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  



- Алышева Т.В. Математика. 2класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. М.: Просвещение, 2018. 

Описание места 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 (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для дополнительного первого класса (I')-IV классов  курс математики во 2 классе рассчитан на 136ч (34 учебные недели). 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые 

учебные действия: 

 

осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

выполнение учебных заданий, поручений, договоренностей с помощью учителя и самостоятельно. 

Регулятивные  базовые 

учебные действия: 

 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, счеты, счетные 

палочки, линейка, чертежный треугольник и др.)  и организовывать рабочее место под руководством 

учителя; 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

самостоятельно и под руководством учителя; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством учителя. 

Познавательные базовые 

учебные действия: 

 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

наблюдать;  

ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

Коммуникативные базовые  

учебные действия: 

 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель - класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 



обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

 

 

 

II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА НА 170 ЧАСОВ В ГОД(5ч/нед) 

Программа рассчитана: 

4 ч/н(обязательная часть учебного плана) х 34 = 136 ч 

+1ч/н (часть, формируемая участниками образовательных отношений) х34=34ч 

136ч+34ч=170ч(5ч/н) 

№п\п Темы Количество часов 

1 Нумерация 51ч 

 Нумерация чисел в пределах 10. Повторение 26ч 

 Нумерация чисел в пределах 20 25ч 

2 Единицы измерения и их соотношения 6ч 

3 Арифметические действия 

 

69ч 

4 Арифметические задачи 

 

32ч 

5 Геометрический материал 

 

7ч 

6 Повторение пройденного за год 5ч 

                                                                       Всего 170ч 

 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 10 

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью 

знака равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в 

пределах 10. 

Нумерация чисел в пределах 20 

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения 

предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1. 

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах. 



Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). 

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20). 

Арифметические действия 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. 

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных путем 

разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного. 

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание). 

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с предметными совокупностями. 

Арифметические задачи 

Краткая запись арифметической задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»). 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см). 

Луч. Построение луча. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

(планируемые результаты изучения учебного предмета) 



 

Планируемые личностные результаты  2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках 

математики; 

– умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформулировать и высказать элементарную фразу с 

использованием математической терминологии; 

– проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации и элементарные навыки по осуществлению этой помощи; 

– начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания) на основе инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебнике, новой математической операции (учебного 

задания) – под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 

– начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, 

доступных обучающимся (элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), 

использование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

– понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение использовать их при организации практической деятельности; 

– умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соответствии с мнением (замечанием), высказанным 

учителем или одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

– умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом 

выполнения; 

– начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, 

доступных видах хозяйственно-бытового труда; 

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в 

помещении и на улице 

Планируемые предметные результаты  

2 класс 

Минимальный уровень 

 
Достаточный 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 

– 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, 



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 взаимн- однозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей; 

 

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

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; 

 

 

– 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) 

 

 

– 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 (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 

– 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 

– понимание краткой записи арифметической задачи; умение 

записать задачу кратко (с помощью учителя); умение записать 

решение и ответ задачи; 

 

– выполнение решения простых арифметических задач на 

увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …») в практическом плане на основе 

– понимание краткой записи арифметической задачи; умение 

записать задачу кратко; умение записать решение и ответ задачи; 

 

 

– выполнение решения простых арифметических задач на 

увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением 

«больше на …», «меньше на …») в практическом плане на основе 



действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

 

– составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, краткой записи (с помощью 

учителя); 

действий с предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи; 

 

– составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой 

записи; 

 

– выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия на основе моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 

– умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с 

записью числа, полученного при измерении одной мерой; умение 

построить отрезок заданной длины; 

– умение сравнивать отрезки по длине; 

 

 

– умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку 

(такой же длины) (с помощью учителя); 

 

– умение различать линии: прямую, отрезок, луч; 

 

– умение построить луч с помощью линейки; 

 

– знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

 

– знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника;  

 

 

 

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку (с помощью учителя). 

– умение выполнить измерение длины отрезка в дециметрах и 

сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя 

мерами (1 дм 2 см); 

– умение сравнивать длину отрезка с 1 дм, сравнивать отрезки по 

длине; 

 

– умение построить отрезок, равный по длине данному отрезку 

(такой же длины); 

 

– знание различий между линиями (прямой, отрезком, лучом); 

 

– умение построить луч с помощью линейки; 

 

– знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, 

острый); умение построить прямой угол с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге; 

 

– знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), 

треугольника; 

 

– знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника; 

 

– умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-

во  

час. 
Элементы содержания (виды 

работ) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий 

по теме) 

Оборудование 

Ф П 

  
1четверть – 40 часов 

  
        ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК         Повторение 

1  2.09 Первый десяток. Счѐт 

предметов в пределах 

10. 

1ч Числовой ряд в пределах 10. 

Счет в пределах 10. 

Соотношение количества, 

числительного и цифры. 

Определение следующего числа, 

предыдущего числа по отношению к 

данному числу с опорой на 

числовой ряд и без опоры на 

числовой ряд. 

Получение следующего числа путем 

присчитывания (прибавления) 1 к 

числу. Получение предыдущего 

числа путем отсчитывания 

(вычитания) 1 от числа. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

1часть 

Стр.5 

2  3.09 Последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.6-7 

3  4.09 Последующее и 

предыдущее число. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.8 



4  5.09 Состав числа 5. 1ч Состав чисел в пределах 5. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 5. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

5 р.). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.9-10 

5  6.09 Геометрический 

материал. Прямая и 

кривая линии. 

1ч Линии: прямая, кривая, отрезок; их 

распознавание, называние, 

дифференциация. 

Построение прямой линии через 

одну, две точки. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.10-11 

6  09.09 Состав числа 6. 1ч Состав чисел в пределах 6. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 6. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 6. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

6 р.). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.11-12 

7  10.09 Решение примеров и 

простых задач в 

пределах 6. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 6; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.12 



решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

8  11.09 Состав числа 7. 1ч Состав чисел в пределах 7. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 7. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 7. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

7 р.). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.12-13 

9  12.09 Решение примеров и 

простых задач в 

пределах 7. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 7; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.13 

10  13.09 Состав числа 8. Счѐт 

по 2 (парами, 

двойками). 

1ч Состав чисел в пределах 8. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 8. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 8. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

8 р.). 

Счет равными числовыми группами 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.14-15 



(по 2). 

11  16.09 Решение примеров и 

простых задач в 

пределах 8. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 8; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.14 

12  17.09 Состав числа 9. Счѐт 

по 3 (тройками). 

1ч Состав чисел в пределах 9. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 9. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 9. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

9 р.). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.15-16 

13  18.09 Решение простых 

задач в пределах 9. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 9; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.16 

14  19.09 Состав числа 10. Счѐт 1ч Состав чисел в пределах 10. Индивидуальная, фронтальная Стр.17-18 



по 5 (пятѐрками). Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10. 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с опорой на 

схематическое изображение состава 

чисел в пределах 10. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р. заданной суммы (в пределах 

10 р.). 

Счет равными числовыми группами 

(по 5). 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

15  20.09 Решение примеров и 

простых задач в 

пределах 10. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 10; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.18 

16  23.09 Решение примеров в 

два действия. 

1ч Нахождение значения числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.18-19 

                                               Сравнение чисел 

17  24.09 Сравнение количества 

предметов (больше, 

меньше, равно). 

1ч Сравнение чисел в пределах 10 с 

использованием знаков равенства 

(=) и сравнения (>, <) с опорой на 

установление взаимно-однозначного 

соответствия предметных 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.19-20 



18  25.09 Использование 

знаков: =, <, >. 

1ч совокупностей или их частей. 

Установление отношения «равно» 

(«столько же») 

с помощью знака равенства (3 = 3). 

Установление отношений «больше», 

«меньше» с помощью знака 

сравнения (3 > 2; 1 < 5). 

Сравнение чисел на основе их места 

в числовом ряду. 

Составление и решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы и разности 

(остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.21 

19  26.09 Решение примеров в 

пределах одного 

десятка. 

1ч Выбирают наиболее удобный 

способ решения примеров на 

нахождение суммы (к большему 

числу прибавить меньшее); решают 

примеры в пределах 10. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.22 

20  27.09 Решение простых 

задач. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 10; 

ответ задачи в форме устного 

высказывания. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.23 

21  30.09 Решение простых 

задач в пределах10. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

22  1.10 Решение задач по 

картинкам. 

1ч Рассказывают задачу по рисунку и 

записывают еѐ в тетрадь; знают 

компоненты задачи: условие, 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.24-25 



вопрос, решение, ответ коммуникативных и 

познавательных БУД. 

23  2.10 Контрольная работа 

по теме «Первый 

десяток». 

1ч Выполняют задания в пределах 

первого десятка самостоятельно. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.27 

24  3.10 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1ч Самостоятельно выполняют работу 

над ошибками. 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Сравнение отрезков по длине 

25  4.10 Измерение длины 

отрезков с помощью 

линейки. Их 

сравнение. 

1ч Сравнение отрезков по длине (такой 

же длины, одинаковые по длине, 

длиннее, короче). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины отрезков: 

установление отношения «равно» (8 

см = 8 см); 

 Измеряют и чертят отрезки с 

помощью линейки; сравнивают 

отрезки; ориентируются в 

пространстве тетрадного листа по 

клеткам. 

клеткам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.25 

26  7.10 Чертѐж отрезков 

заданной длины. 

1ч Измеряют и чертят отрезки с 

помощью линейки; сравнивают 

отрезки; ориентируются в 

пространстве тетрадного листа по 

клеткам. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.26 

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК Нумерация 



27  8.10 Образование и состав 

чисел 11, 12, 13. 

1ч Числа 11–13: образование, название, 

запись, десятичный состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) 

чисел 11–13 с использованием 

счетного материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 13 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего числа путем 

присчитывания 1 к числу; 

получение предыдущего числа 

путем отсчитывания 1 от числа. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.28-29 

28  9.10 Сравнение чисел в 

пределах 13. 

1ч Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 13 

(счет по 1). Счет в заданных 

пределах. 

Сравнение чисел в пределах 13. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.30-31 

29  10.10 Решение примеров в 

пределах 13. 

1ч Сложение в пределах 13 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 3); 

сложение и вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания 

единицы (12 + 1; 13 – 1). 

Измерение длины отрезков; 

сравнение чисел, полученных при 

измерении длины отрезков; 

построение отрезков, равных по 

длине данному (в пределах 13 см). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.32 

30  11.10 Решение простых 

задач в пределах 13. 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 13. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.32-33 



Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданной суммы (в 

пределах 13 р.) 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

31  14.10 Образование и состав 

чисел 14, 15, 16. 

1ч Числа 14–16: образование, название, 

запись, десятичный состав, место в 

числовом ряду. Откладывание 

(моделирование) чисел 14–16 с 

использованием счетного 

материала, их иллюстрирование на 

основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 16 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 16 (счет по 1, равными 

числовыми группами по 2). Счет в 

заданных пределах. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.33-34 

32  15.10 Решение примеров в 

пределах 16. 

1ч Сложение в пределах 16 на основе 

десятичного состава чисел (10 + 6); 

сложение на основе присчитывания 

единицы с практическим 

применением при вычислениях 

переместительного свойства 

сложения (15 + 1; 1 + 15); вычитание 

на основе отсчитывания единицы 

(15 – 1). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.35-36 

33  16.10 Сравнение чисел в 1ч Сравнение чисел в пределах 16. Индивидуальная, фронтальная Стр.37 



пределах 16  Сравнивают  числа  разными 

способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счѐта). 

Принимают  и сохраняют  цели и 

задачи учебной деятельности 

Используют знаково-символические 

средства 

 Анализируют рисунки, рассуждают, 

отвечают на вопросы, высказывают 

суждения. 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

34  17.10 Решение простых 

задач в пределах 16 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 16. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданной суммы (в 

пределах 16 р.) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.37-38 

35  18.10 Решение примеров и  

простых задач в 

пределах 16 

1ч Решают примеры у доски, читают 

условие задачи. Объясняют выбор 

арифметического действия для 

решений задачи (достаточный), 

решение, составление задач с 

помощью учителя (минимальный) 

Работают в парах, внося  

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 

(образцом). Обращаются за 

помощью и принимают помощь 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.38-39 

36  21.10 Счѐт по 2, по 3 1ч Измерение длины отрезков; Индивидуальная, фронтальная Стр.38-39 



сравнение чисел, полученных при 

измерении длины отрезков; 

построение отрезков, равных по 

длине данному отрезку (в пределах 

16 см.  

Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 16 (счет по 1, равными 

числовыми группами по 2). 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

37  22.10 Образование с состав 

чисел 17, 18, 19 

1ч Числа 17–19: образование, название, 

запись, десятичный состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) 

чисел 17–19 с использованием 

счетного материала, их 

иллюстрирование на основе 

десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 19 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 19 (счет 

по 1, равными числовыми группами 

по 2, 3). Счет в заданных пределах. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.40-41 

38  23.10 Десятичный состав 

чисел 17, 18, 19. 

1ч Сложение в пределах 19 на основе 

десятичного состава чисел с 

практическим применением при 

вычислениях переместительного 

свойства сложения (10 + 8; 8 + 10); 

сложение и вычитание на основе 

присчитывания, отсчитывания 

единицы (18 + 1; 1 + 18; 19 – 1). 

Нахождение значения числового 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.42 



выражения в два арифметических 

действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 

в пределах 19. 

39  24.10 Место чисел второго 

десятка в числовом 

ряду 

1ч уметь считать в прямом и обратном 

порядке до 19; знать соседей чисел 

второго десятк 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.43-44 

40  25.10 Сравнение чисел в 

пределах 19 

 

1ч Сравнение чисел в пределах 19. 

Сравнивают  числа  разными 

способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счѐта). 

Принимают  и сохраняют  цели и 

задачи учебной деятельности. 

Используют знаково-символические 

средства. 

 Анализируют рисунки, рассуждают, 

отвечают на вопросы, высказывают 

суждения. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

II четверть – 39 часов 

41  05.11 Решение примеров в 

пределах 19 

 

1ч Решают примеры у доски. 

Работают в парах, внося  

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 

(образцом). Обращаются за 

помощью и принимают помощь 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.45 

42  06.11 Проверочная работа 

по теме «Второй 

десяток. 

Нумерация.» 

1ч знать образование чисел второго 

десятка; уметь самостоятельно 

решать примеры; уметь сравнивать 

числа в пределах 19 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.46 



 познавательных БУД. 

43  07.11 Решение простых 

задач в пределах 19 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 19, в 

том числе с числами, полученными 

при измерении стоимости. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданной суммы (в 

пределах 19 р.) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.47 

44  08.11 Образование и 

состав числа 20 

1ч Число 20: образование, название, 

запись, десятичный состав, место в 

числовом ряду. 

Откладывание (моделирование) 

числа 20 с использованием счетного 

материала, его иллюстрирование на 

основе десятичного состава. 

Числовой ряд в пределах 20 в 

прямой и обратной 

последовательности. 

Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.47-48 

45  11.11 Однозначные и 

двузначные числа. 

1ч Называют однозначные и 

двузначные числа, их 

отличительные признаки. Работают 

в парах. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.49-50 

46  12.11 Сравнение чисел в 

пределах 20. 

1ч Знают место чисел в числовом ряду, 

находят «соседей» числа 20; 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

Стр.50-51 



сравнивают числа второго десятка 

между собой и с числами первого 

десятка  

Счет предметов и отвлеченный счет 

в пределах 20 (счет 

по 1, равными числовыми группами 

по 2, 3). Счет в заданных пределах. 

Сравнение чисел в пределах 20. 

Сложение и вычитание в пределах 

20 на основе десятичного состава 

чисел (10 + 9; 9 + 10; 19 – 9; 19 – 

10); сложение и вычитание на 

основе присчитывания, 

отсчитывания единицы (19 + 1; 1 + 

19; 20 – 1). 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

47  13.11 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20  

 

1ч Сложение и вычитание в пределах 

20 на основе десятичного состава 

чисел (10 + 9; 9 + 10; 19 – 9; 19 – 

10); сложение и вычитание на 

основе присчитывания, 

отсчитывания единицы (19 + 1; 1 + 

19; 20 – 1). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.51-53 

48  14.11 Решение простых 

задач 

1ч Решение текстовых арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в пределах 20. 

Составление и решение 

арифметических задач по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

Набор из монет достоинством 1 р., 2 

р., 5 р., 10 р. заданной суммы (в 

пределах 20 р.) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.55-56 



49  15.11 Повторение по теме. 1ч Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических 

действия на последовательное 

присчитывание (отсчитывание) по 1 

в пределах 20. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.54-56 

50  18.11 Контрольная работа 

по теме «Второй 

десяток» 

1ч уметь выполнять задания в пределах 

второго десятка самостоятельно  

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.56 

51  19.11 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1ч уметь самостоятельно выполнить 

работу над ошибками 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Мера длины - дециметр 

52  20.11 Дециметр: понятие, 

запись 

1ч Знакомство с мерой длины – 

дециметром. 

Запись: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 

10 см. 

Изготовление модели дециметра. 

Сравнение модели 1 дм с моделью 1 

см. 

Сравнение длины предметов с 

моделью 1 дм: больше (длиннее), 

чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 

дм; равно 1 дм (такой же длины). 

Измерение длины предметов с 

помощью модели дециметра (в 

качестве мерки). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении длины в сантиметрах, с 1 

дм Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.57-58 

53  21.11 Построение отрезков 1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.58-59 



Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, 

с записью результатов измерений в 

виде числа с двумя мерами (1 дм 2 

см) 

уметь сравнивать длины предметов 

и отрезков в см и дм; уметь 

записывать длины в единицах 

измерения 

уметь строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки 

самостоятельно 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 

54  22.11 Увеличение числа на 

несколько единиц 

1ч Увеличение на несколько единиц 

предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«столько же, и еще …», «больше на 

…»), с отражением выполненных 

действий в математической записи 

(составлении числового 

выражения). 

Увеличение на несколько единиц 

данной предметной совокупности в 

процессе выполнения предметно-

практической деятельности 

(«увеличить на …»). 

Увеличение числа на несколько 

единиц. 

уметь выполнять арифметические 

действия, увеличивая числа на 

несколько единиц. 

Работают с наглядностью. 

Знакомятся с правилом 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.60-61 

55  25.11 Решение примеров на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.62-63 

56  26.11 Примеры на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

 

1ч Стр.63-64 



«Увеличение числа на несколько 

единицах». Решают примеры у 

доски. Участвуют в деятельности. 

Работают в парах, группах 

57  27.11 Решение простых 

задач на увеличение 

числа на несколько 

единиц 

1ч Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

увеличение числа на несколько 

единиц (с отношением «больше на 

…») и способом ее решения: краткая 

запись задачи (с использованием 

иллюстраций); выполнение решения 

задачи в практическом плане на 

основе моделирования предметной 

ситуации; запись решения, ответ 

задачи в форме устного 

высказывания 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.64-65 

58  28.11 Проверочная работа 

по теме «Увеличение 

числа на несколько 

единиц» 

1ч уметь самостоятельно увеличивать 

числа на несколько единиц, решая 

примеры и простые задачи 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.66 

59  29.11 Уменьшение числа на 

несколько единиц 

1ч Уменьшение на несколько единиц 

предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе 

выполнения предметно-

практической деятельности 

(«столько же, без …», «меньше на 

…»), с отражением выполненных 

действий в математической записи 

(составлении числового 

выражения). 

Уменьшение на несколько единиц 

данной предметной совокупности в 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.67-69 

60  02.12 Решение примеров на 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.69-71 



процессе выполнения предметно-

практической деятельности 

(«уменьшить на …»). 

Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

уметь выполнять арифметические 

действия, уменьшая числа на 

несколько единиц. 

Работают с наглядностью. 

Знакомятся с правилом 

«Уменьшение числа на несколько 

единицах». Решают примеры у 

доски. Участвуют в деятельности. 

Работают в парах, группах. 

61  3.12 Решение простых 

задач на уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

1ч Знакомство с простой 

арифметической задачей на 

уменьшение числа на несколько 

единиц (с отношением «меньше на 

…») и способом ее решения: краткая 

запись задачи (с использованием 

иллюстраций); выполнение решения 

задачи в практическом плане на 

основе моделирования предметной 

ситуации; запись решения, ответ 

задачи в форме устного 

высказывания. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.72-73 

62  4.12 Решение задач и 

примеров на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

 

1ч Сопоставление деятельности по 

увеличению, уменьшению на 

несколько единиц предметной 

совокупности, числа. 

Сопоставление простых 

арифметических задач на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.74-75 



Получение следующего числа в 

пределах 20 путем увеличения 

предыдущего числа на 1; получение 

предыдущего числа путем 

уменьшения числа на 1 

63  5.12 Повторение по теме 1ч Сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливают и соблюдают 

очерѐдность действий, корректно 

сообщают товарищу об ошибках. 

Составляют и решают примеры и 

задачи по учебнику, используя 

наглядность (достаточный),  с 

помощью учителя (минимальный). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.76-77 

64  6.12 Проверочная работа 

по теме «Уменьшение 

числа на несколько 

единиц» 

1ч Вступают в  диалог (отвечают на 

вопросы, задают вопросы, уточняют  

непонятное).   Вслушиваются в 

слова учителя,  

выполняют правила поведения на 

уроке. Прогнозируют результат 

вычислений. Выполняют 

контрольную работу.  

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.78 

65  9.12 Работа над ошибками 1ч Участвуют в коллективном 

обсуждении учебной проблемы.  

Делают работу над ошибками 

самостоятельно (достаточный), с 

помощью учителя (минимальный). 

Находят и исправляют ошибки 

(достаточный), с помощью учителя 

(минимальный). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Луч 

66  10.12 Луч. Сравнение луча и 1ч Луч: распознавание, называние. Индивидуальная, фронтальная Стр.79-80 



прямой, отрезка. Дифференциация луча с другими 

линиями (прямой линией, отрезком). 

Построение луча с помощью 

линейки. 

Построение лучей из одной точки. 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Сложение двузначного числа с однозначным числом 

67  11.12 Компоненты при 

сложении. Правило 

перестановки 

слагаемых 

1ч Название компонентов и результата 

сложения. 

Сложение двузначного числа с 

однозначным (13 + 2). 

Переместительное свойство 

сложения, его использование при 

выполнении вычислений (2 + 13). 

Нахождение значения числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание). 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.81 

68  12.12 Решение примеров на 

сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.82-83 

69  13.12 Решение простых 

задач на сложение 

двузначного числа с 

однозначным числом 

1ч Составление и решение задач на 

увеличение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи 

с использованием иллюстраций 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.84-85 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа 

70  16.12 Компоненты при 

вычитании 

1ч Вычитание однозначного числа из 

двузначного (16 – 2). 

Название компонентов и результата 

вычитания. 

знать названия компонентов при 

вычитании; уметь использовать их в 

речи; уметь вычитать однозначные 

числа из двузначных, используя 

таблицу разрядов. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.86 

71  17.12 Решение примеров на 

вычитание 

однозначного числа из 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.87-88 



двузначного числа коммуникативных и 

познавательных БУД. 

72  18.12 Решение простых 

задач на вычитание 

однозначного числа из 

двузначного числа 

1ч Составление и решение задач на 

уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи 

с использованием иллюстраций. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.89-90 

Получение суммы 20. Вычитание из 20 

73  19.12 Получение суммы 20. 

Решение примеров 

1ч Получение суммы 20 (15 + 5). 

Практические упражнения, 

связанные с нахождением суммы 

рублей после увеличения их 

количества (15 р. + 5 р.), с записью 

выполненных действий в виде 

числового выражения. 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины. 

уметь находить сумму из 

однозначного и двузначного числа в 

пределах 20 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.90-91 

74  20.12 Получение суммы 20. 

Решение простых 

задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.91-92 

75  23.12 Получение суммы 20. 

Решение примеров и 

задач 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр. 90-92 

76  24.12 Вычитание из 20. 

Решение примеров 

1ч Вычитание однозначного числа из 

20 (20 – 5). 

Практические упражнения, 

связанные с нахождением остатка 

рублей – после уменьшения их 

количества (20 р. – 4 р.) в пределах 

20 р., с записью выполненных 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.92 

77  25.12 Вычитание из 20. 

Решение простых 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

Стр.93-95 



задач действий в виде числового 

выражения. 

 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

78  26.12 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток» 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

79  27.12 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

1ч уметь выполнять задания в пределах 

второго десятка без перехода через 

разряд самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.104 

Вычитание двузначного числа из двузначного числа 

III четверть- 54ч 

80  13.01 Вычитание 

двузначного числа из 

двузначного числа на 

счѐтном материале 

1ч Вычитание двузначного числа из 

двузначного числа 

(17 – 12; 20 – 12). 

Составление и решение примеров на 

основе взаимосвязи сложения и 

вычитания (16 + 3; 19 – 3; 19 – 16). 

Практические упражнения, 

связанные с нахождением остатка 

рублей после совершения покупки 

(в пределах 20 р.), с записью 

выполненных действий в виде 

числового выражения 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.96-98 

81  14.01 Вычитание 

двузначного числа из 

20 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.99-101 

82  15.01 Дифференциация 

примеров на 

нахождение суммы и 

разности чисел 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.102-103 

Сложение чисел с числом 0 



83  16.01 Правило сложения 

чисел с числом 0 

1ч Нуль как компонент сложения (3 + 0 

= 3, 0 + 3 = 3). 

Нуль как результат вычитания 

двузначных чисел 

в пределах 20 (15 – 15 = 0). 

Сравнение двузначных чисел с 0 (в 

пределах 20) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.105-106 

84  17.01 Решение примеров и 

задач на сложение с 

числом 0 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.107-108 

Угол 

85  20.01 Угол: элементы, 

способы построения. 

Виды углов. 

Нахождение в 

окружающем мире 

1ч Угол: распознавание, называние. 

Нахождение углов в предметах 

окружающей среды. 

Получение угла путем перегибания 

листа бумаги. 

Элементы угла: вершина, стороны. 

Дифференциация угла с другими 

геометрическими фигурами 

(треугольником, прямоугольником, 

квадратом). 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.108-110 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

86  21.01 Меры стоимости: 

рубль, копейка 

1ч Сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных 

при измерении стоимости (в 

пределах 20 р.). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

стоимости, с использованием 

понятий «дороже», «дешевле». 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.110-111 

87  22.01 Решение примеров и 

задач на стоимость 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.112-113 



Решение задач на расчет сдачи при 

покупке товара. 

88  23.01 Меры длины: см, дм. 

Сравнение величин 

1ч Сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных 

при измерении длины (в пределах 20 

см). 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении длины, 

с использованием понятий 

«длиннее», «короче». 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.113-114 

89  24.01 Сравнение отрезков 

по длине. Построение 

отрезков заданной 

длины 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.115-116 

90  27.01 Мера массы: кг. 

Сравнение величин. 

Решение примеров и 

задач 

1ч Сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных 

при измерении массы (в пределах 20 

кг). 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении массы. 

Составление и решение 

арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении массы, 

с использованием понятий 

«тяжелее», «легче». 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.116-118 

91  28.01 Мера ѐмкости - литр. 

Сравнение величин. 

Решение примеров и 

задач 

1ч Сравнение чисел, полученных при 

измерении емкости. Сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении емкости (в пределах 20 

л). Сравнение чисел, полученных 

при измерении емкости 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.119-120 



Меры времени 

92  29.01 Меры времени: сутки, 

неделя Сравнение 

величин. Решение 

примеров и задач 

1ч Сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных 

при измерении времени. 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении времени. 

Знакомство с мерой времени – 

часом. Запись: 1 ч. 

Прибор для измерения времени – 

часы. Циферблат часов, минутная и 

часовая стрелки. 

Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.121-123 

93  30.01 Мера времени: час. 

Часы: циферблат, 

назначение стрелок 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.124-126 

94  31.01 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин» 

1ч уметь выполнять действия с 

именованными числами 

самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.127 

95  03.02 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Сложение и вычитание без перехода через десяток (все случаи) 

96  4.02 Состав чисел второго 

десятка. Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

1ч Уметь образовывать, читать, 

записывать числа, считать по 

единице и равными числовыми 

группами в прямом и обратном 

порядке в пределах второго десятка; 

уметь решать примеры на 

увеличение и уменьшение числа. 

Сложение и вычитание без перехода 

через десяток чисел, полученных 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

2часть 

Стр.3-5 

97  5.02 Упражнение в  

сложении и 

вычитании  без 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

Стр.6-12 



перехода через 

десяток 

 

при счете и при измерении величин 

(все случаи). 

 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

98  6.02 Составление, запись, 

решение простых 

задач на нахождение 

суммы и остатка 

1ч Краткая запись арифметических 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка), увеличения на 

несколько единиц (с отношением 

«больше на …»), уменьшения на 

несколько единиц (с отношением 

«меньше на …»). 

Запись решения задачи. Запись 

ответа задачи 

уметь решать простые задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.4-6 

99  7.02 Задачи на нахождение 

суммы и остатка 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.7-9 

100  10.02 Решение простых 

задач на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.9-11 

101  11.02 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток (все случаи)» 

1ч уметь выполнять действия сложения 

и вычитания в пределах 20 без 

перехода через разряд 

самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.13 

102  12.02 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Виды углов 



103  13.02 Виды углов: прямой, 

острый, тупой 

1ч Прямой угол. Получение прямого 

угла путем перегибания листа 

бумаги. 

Знакомство с чертежным 

угольником. 

Построение прямого угла с 

помощью чертежного угольника. 

Острый угол. Тупой угол. 

Сравнение острого и тупого углов с 

прямым углом. 

Определение вида углов с помощью 

чертежного угольника 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.14-15 

104  14.02 Построение разных 

видов углов 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.16-18 

Составные арифметические задачи 

105  17.02 Составные 

арифметические 

задачи: условие, 

вопрос, решение, 

ответ 

1ч Составление составной 

арифметической задачи из двух 

простых арифметических задач: на 

нахождение суммы, разности 

(остатка). 

Краткая запись составной задачи. 

Запись решения составной задачи в 

два арифметических действия. 

Запись ответа задачи. 

Составные арифметические задачи в 

два действия, состоящие из простых 

задач на нахождение суммы, 

разности (остатка). 

Определение прямого угла на глаз с 

последующей проверкой вида угла с 

помощью чертежного угольника 

 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.19-20 

106  18.02 Краткая запись 

условия составной 

арифметической 

задачи 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.21-22 

107  19.02 Решение составных 

арифметических задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.23-24 

108  20.02 Составные 

арифметические 

задачи 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.23-24 



познавательных БУД. 

СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК 

 Прибавление чисел 2, 3, 4 

109  21.02 Правило прибавления 

чисел с переходом 

через десяток 

1ч Прибавление чисел 2, 3, 4. 

Сложение однозначных чисел с 

числами 2, 3, 4 с переходом через 

десяток с подробной записью 

решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.25 

110  26.02 Прибавление числа 

2,3 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.25-26 

111  27.02 Прибавление числа 4 1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.27-28 

Прибавление числа 5 

112  28.02 Прибавление числа 5.  1ч Прибавление числа 5. 

Сложение однозначных чисел с 

числом 5 с переходом через десяток 

с подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Составление составной 

арифметической задачи из двух 

простых арифметических задач: на 

уменьшение, увеличение числа на 

несколько единиц (с отношением 

«меньше на …», «больше на …») и 

на нахождение суммы. Краткая 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.29-34 

113  02.03 Прибавление числа 5. 

Решение примеров и 

задач 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

114  03.03 Сложение с числом  5. 

Решение примеров и 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 



задач. запись составной задачи. 

Запись решения составной задачи в 

два арифметических действия с 

вопросами. 

Составные арифметические задачи в 

два действия, состоящие из простых 

задач на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с 

отношением «больше на …», 

«меньше на …») и на нахождение 

суммы. 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Прибавление числа 6 

115  04.03 Прибавление числа 6.  1ч Прибавление числа 6. 

Сложение однозначных чисел с 

числом 6 с переходом через десяток 

с подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Определение видов углов на глаз с 

последующей проверкой с помощью 

чертежного угольника. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.34- 

116  05.03 Прибавление числа 6. 

Решение примеров и 

задач 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

117  06.03 Сложение с числом 6. 

Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Прибавление числа 7 

118-

119 

 10.03 Прибавление числа 7.  1ч Прибавление числа 7. 

Сложение однозначных чисел с 

числом 7 с переходом через десяток 

с подробной записью решения 

путем разложения второго 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.39-43 



Прибавление числа 7. 

Решение примеров и 

задач 

 

1ч слагаемого на два числа. 

Составление и решение составных 

арифметических задач по краткой 

записи и предложенному сюжету. 

Сопоставление простых и составных 

арифметических задач, 

дифференциация способов их 

решения 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

120  11.03 Сложение с числом  7. 

Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Прибавление числа 8 

121  12.03 Прибавление числа 8.  1ч Прибавление числа 8. 

Сложение однозначных чисел с 

числом 8 с переходом через десяток 

с подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.43-47 

122  13.03 Прибавление числа 8. 

Решение примеров и 

задач 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

123  16.03 Сложение с числом  8. 

Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Прибавление числа 9 

124  17.03 Прибавление числа 9.  1ч Прибавление числа 9. 

Сложение однозначных чисел с 

числом 9 с переходом через десяток 

с подробной записью решения 

путем разложения второго 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.47-51, 

 



125  18.03 Прибавление числа 9. 

Решение примеров и 

задач 

 

1ч слагаемого на два числа Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

126  19.03 Сложение с числом 9. 

Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

127  20.03 Контрольная работа 

по теме «Сложение с 

переходом через 

десяток» 

 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.52 

IV четверть-40ч 

128  30.03 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 

1ч уметь выполнять сложение в 

пределах 20 с переходом через 

десяток самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.56 

130  31.03 Закрепление 

изученного 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

131  1.04 Состав двузначных 

чисел из однозначных. 

 

1ч Состав двузначных чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел. 

Таблица сложения на основе состава 

двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.51-55 



132  2.04 Таблица сложения в 

пределах 20.  

1ч через десяток Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

133  3.04 Таблица сложения в 

пределах 20. Решение 

примеров и задач 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Четырѐхугольники 

134  6.04 Четырѐхугольники: 

квадрат 

1ч Элементы квадрата: углы, вершины, 

стороны. Свойства углов и сторон 

квадрата. 

Построение квадрата по точкам 

(вершинам) на бумаге 

в клетку. 

Элементы прямоугольника: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов 

и сторон прямоугольника. 

Построение прямоугольника по 

точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

Четырехугольники: прямоугольник, 

квадрат. 

Элементы четырехугольников 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.57-59 

135  7.04 Четырѐхугольники: 

прямоугольник 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.60-63 

ВЫЧИТАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК  

Вычитание чисел 2, 3, 4 

136  8.04 Вычитание чисел 2, 3, 

4 с переходом через 

десяток 

1ч Вычитание чисел 2, 3, 4. 

Вычитание чисел 2, 3, 4 из 

двузначных чисел с переходом через 

десяток с подробной записью 

решения путем разложения 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.64-65 



137  9.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч вычитаемого на два числа Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.65-66 

138  10.04 Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Вычитание числа 5 

139  13.04 Вычитание числа 5 с 

переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числа 5. 

Вычитание числа 5 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.67 

140  14.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.68-69 

141  15.04 Решение примеров и 

задач. 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.69-70 

Вычитание числа 6 

142  16.04 Вычитание числа 6 с 

переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числа 6. 

Вычитание числа 6 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.71-72 



143  17.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч числа Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.73-74 

Вычитание числа 7 

144  20.04 Вычитание числа 7 с 

переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числа 7. 

Вычитание числа 7 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.75-76 

145  21.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.77 

146  22.04 Решение задач с 

единицами измерения: 

масса, стоимость, 

объѐм 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.78-79 

Вычитание числа 8   

147  23.04 Вычитание числа 8 с 

переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числа 8. 

Вычитание числа 8 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.80-81 

148  24.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

Стр.82-83 



познавательных БУД. 

Вычитание числа 9 

149  27.04 Вычитание числа 9 с 

переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числа 9. 

Вычитание числа 9 из двузначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения вычитаемого на два 

числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.84-85 

150  28.04 Решение простых и 

составных 

арифметических задач 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.86-87 

151  29.04 Вычитание чисел 7, 8, 

9 с переходом через 

десяток 

1ч Вычитание числел7, 8,  9 из 

двузначных чисел с переходом через 

десяток с подробной записью 

решения путем разложения 

вычитаемого на два числа 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.88-89 

152  30.04 Контрольная работа 

по теме «Вычитание с 

переходом через 

десяток» 

1ч уметь выполнять вычитание в 

пределах 20 с переходом через 

десяток самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.90 

153  6.05 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

Треугольник 



154  7.05 Треугольник: углы, 

вершины, стороны 

1ч Элементы треугольника: углы, 

вершины, стороны. Построение 

треугольника по точкам (вершинам) 

на бумаге в клетку 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.91-92 

Сложение и вычитание с переходом через десяток (все случаи) 

155  8.05 Сложение чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20 

1ч  

Сложение и вычитание с переходом 

через десяток на основе знания 

состава двузначных чисел (11–18) из 

двух однозначных чисел (с опорой 

на таблицу сложения). 

Составление и решение примеров на 

сложение и вычитание с переходом 

через десяток на основе 

переместительного свойства 

сложения и взаимосвязи сложения и 

вычитания (8 + 3; 3 + 8; 11 – 8; 11 – 

3) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.93-94 

156- 

157 

 12.05 Вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.94-95 

Решение простых 

задач с переходом 

через десяток в 

пределах 20 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.96 

158  13.05 Решение составных 

арифметических задач 

с переходом через 

десяток в пределах 20 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.97 

159  14.05 Сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

десяток в пределах 20 

 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.98-101 



160  15.05 Решение примеров и 

задач. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.102-104 

Меры времени 

161  18.05 Меры времени. Часы: 

циферблат, минутная 

стрелка, часовая 

стрелка 

1ч Решение арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием понятий 

«раньше», «позже». 

Измерение времени по часам с 

точностью до получаса 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.105-107 

162  19.05 Решение задач с 

мерами времени. 

1ч Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.108-111 

163  20.05 Деление на две 

равные части 

1ч Практическое деление предметных 

совокупностей на две равные части 

(поровну) 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.112-114 

164  21.05 Контрольная работа за 

год 

1ч уметь выполнять действия в 

пределах 20 с переходом через 

десяток самостоятельно; уметь 

решать простые и составные задачи 

самостоятельно; уметь 

самостоятельно выполнить работу 

над ошибками. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.115 

165  22.05 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1ч  Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

 



коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Повторение 

166  25.05 Решение примеров на 

нахождение суммы 

1ч знать таблицу сложения в пределах 

20 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.116-121 

167  26.05 Решение примеров на 

нахождение разности 

1ч знать таблицу вычитания в пределах 

20 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

168  27.05 Сравнение величин 1ч уметь сравнивать числа в пределах 

20; уметь сравнивать величины, 

полученные при измерении 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.125-127 

169  28.05 Решение простых и 

составных задач. 

1ч Делают простейшие обобщения по 

изученному материалу. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

Стр.123-124 

170  29.05 Итоговое повторение. 1ч Делают простейшие обобщения по 

изученному материалу. 

Индивидуальная, фронтальная 

формы работы. Развитие 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных БУД. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по математике для 2 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

Для учителя: 

- Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  



-  Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – В 2-х ч. М. : Просвещение, 2018. 

 

Для учащихся: 

-  Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – В 2-х ч. М. : Просвещение, 2018. 

-  Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях. 

Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры 

и тела); 

- набор предметных картинок; 

- наборное полотно; 

- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 
 

  


