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Математика. 2 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями»; 
Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 
России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    
Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 
Цель: 
1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 
учебного материала. 
2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой и общей моторики. 
3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 
Задачи программы: 
1.формирование начальных временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 
2.повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 
деятельности и личностных качеств; 
3.воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
любознательности; 
4.формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль; 
5.формирование и развитие речи учащихся; 
6.коррекция нарушений психофизического развития детей. 
 
2.Общая характеристика учебного предмета 
 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально – трудовыми навыками. 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связан с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально- 
трудовым знаниям и навыкам. Учит использовать  математические знания в 
нестандартных ситуациях. 
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3.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 годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго класса  курс «Математика» 
рассчитан на5 часов  в неделю, что составляет 175 часов  в год. (35 учебные недели). Для 
реализации данного планирования был выбран учебник Т.В.Алышева "Математика" для 2 
класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
45ч. 35ч. 50ч. 45ч. 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 
20, с использованием счетного материала; 
- знание названий компонентов сложения, вычитания; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания. 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- и применение переместительного свойства сложения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 
измерении двумя мерами; 
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 
- определение времени по часам (одним способом); 
- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
-различение  между прямой,  лучом , отрезком ; 
-знание элементов угла, виды углов; 
-знание      элементов  четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 
- знание   элементов треугольника;  
- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
- определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Достаточный уровень: 
- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 
пределах 20; 
- откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 
- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
- знание и применение переместительного свойство сложения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20; 
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических  
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задач; 
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 
два действия; 
-различение  между прямой,  лучом , отрезком ; 
-знание элементов угла, виды углов; 
-знание      элементов  четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 
- знание   элементов треугольника;  
- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
- определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Личностные результаты 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

5.Содержание программы учебного курса 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 
      Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 
последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 
(=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 
десяток. 
      Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 
слагаемого на два числа. 
      Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 
разложения вычитаемого на два числа. 
      Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 
через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 
      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 
      Число 0 как компонент сложения. 
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Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 
      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 
длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 
      Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 
      Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 
единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 
      Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 
Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного 
треугольника. 
      Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 
вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 
клетку по заданным вершинам. 
      Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 
стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 
точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 
      Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).  
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6.Тематическое планирование 

№  Раздел, тема  Кол
ичес
тво 
часо
в 

Виды деятельности  на уроке Дата  

  1 четверть 45 ч.    
1 Числовой ряд 1-10. 

Последовательность чисел в 
числовом ряду. 

1 Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, в заданных пределах. 

Осуществлять счет предметов в 

пределах 10. 

Соотносить количество 

предметов с числительным и 

цифрой. 

Определять место каждого числа 

от 1до10 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число на основе 

арифметических действий 

(прибавлять 1 к числу, вычитать 

1 из числа). 

Раскладывать числа 2-10 на 2 

части (на 2 числа) с опорой на 

наглядный материал и без 

наглядности. 

Применять знание состава чисел 

в пределах 10 в конкретной 

жизненной ситуации (разложить 

определенное количество 

предметов (2-10) в две 

емкостиразличными способами, 

например, 5 кусков сахара в 2 

чашки). 

 

2 Присчитывание, отсчитывание по 
единице. 

1 Выполнять сложение и  



вычитание в пределах 10, в том 

числе с опорой на знание состава 

чисел. 

Моделировать арифметические 

действия (сложение и вычитание) 

с помощью дидактического 

материала и предметов 

окружающей действительности. 

3 Присчитывание и отсчитывание 
по 2 

1 Набирать с помощью монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

заданную сумму в пределах 10 р 

 

4 Состав числа 5 1 Оформлять запись решения 

новым способом, используя при 

записи чисел сокращенные 

наименования предметов. 

Формулировать (устно) ответ 

задачи. 

Составлять арифметические 

задачи по предложенному 

сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

 

5-6 Решение арифметических задач 2 Решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

разности, в том числе на основе 

моделирования их решения с 

помощью дидактического 

материала или предметов 

окружающей действительности 

 

7 Точка. Прямые проходящие через 
точки 

1 Выполнять сравнение 

предметных совокупностей на 

основе установления взаимно 

однозначного соответствия их 

элементов. 

 

 



8 Контрольная работа по теме 
«Первый десяток» 

1 Составлять арифметические 

задачи по предложенному 

сюжету, готовому решению, в 

которомпри записи чисел 

использованы сокращенные 

наименования предметов. 

 

9 Работа над ошибками. 1 Сравнивать отрезки по длине на 

основе выполненных измерений 

и на глаз.  

Осуществлять самоконтроль: 

проверить с помощью измерений 

правильность выполненного 

сравнения длины отрезков на 

глаз. 

 

 

10 Состав числа 6. 1   
11 Состав числа 7.  1   
12-
13 

Решение арифметических задач 2 Составлять арифметические 
задачи по предложенному 
сюжету, готовому решению, в 
котором при записи чисел 
использованы сокращенные 
наименования предметов. 

 

14 Состав числа 8. 1   
15 Состав числа 9. 1   
16 Состав числа 10. 1 Применять знание состава чисел 

в пределах 10 в конкретной 
жизненной ситуации 

 

17-
18 

Числовые выражения в два 
действия 

2 Уметь решать примеры в 2 
действия 

 

19 Действия с нулем 1   
20 Понятия « больше»,  

«меньше», "равно". Знаки  
«<», «>» "=" 

1 Использовать при сравнении 
чисел, полученных при 
измерении длины, знаков 
равенства и сравнения («=», «>», 
«<»). 

 

21 Сравнение чисел 1   
22 Сравнение чисел  

Самостоятельная работа 
1  

Сравнивать различное 
количество предметов 
окружающей действительности 
между собой 

 

23- Решение примеров в два действия 2   



24 
25 Построение отрезков. Сравнение 

отрезков по длине. 
1 Чертить отрезки заданной длины 

и записывать число, 

обозначающее длину данного 

отрезка. 

 

 

26 Второй десяток. Нумерация. 
Десятичный состав  чисел 
11,12,13. 

1 Образовывать числа 11-13 из 

одного десятка и нескольких 

единиц. 

Моделировать образование чисел 

11-13 на основе их десятичного 

составас помощью различного 

дидактического материала, 

предметов окружающей 

действительности, графических 

работ в тетради (например, число 

12 – это одна полоска из 10 

клеток тетради и еще 2 

отдельные клетки тетради). 

Читать и записывать числа 11-13. 

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 13 в прямом и обратном 

порядке, в заданных пределах 

(например, от 10 до 13). 

Определять место каждого числа 

11-13 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в пределах 13 

на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, 

вычитать 1 из числа). 

Осуществлять счет предметов в 

пределах 13.  

Соотносить количество 

 



предметов в пределах 13 с 

соответствующим числительным 

и записью числа. 

Сравнивать числа второго 

десятка в пределах 13с 

применениемзнаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

27 Получение чисел путём  
прибавления(вычитания)  
единицы 

1 Выполнять сложение в пределах 

13 на основе десятичного состава 

чисел (10 + 3); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания 

единицы (12 + 1; 13 – 1); 

моделировать данные случаи 

сложения и вычитания на 

дидактическом материале, 

предметах окружающей 

действительности. 

 

28 Сравнение чисел в пределах 13 1 Решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

разности в пределах 13. 

Составлять арифметические 

задачи по предложенному 

сюжету, готовому решению с 

числами в пределах 13. 

 

29 Десятичный состав чисел 14,15,16.  1 Набирать с помощью монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в пределах 13 р. 

различными способами. 

 

30 Получение чисел путём  
прибавления(вычитания) единицы 

1 Измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной длины 

в пределах 13 см. 

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины в 

сантиметрах (в пределах 13 см). 

 



31-
32 

Сложение и вычитание в пределах 
16 без перехода через разряд 

2 Моделировать образование чисел 

14-16 на основе их десятичного 

составас помощью различного 

дидактического материала, 

предметов окружающей 

действительности, графических 

работ в тетради. 

Читать и записывать числа 14-16. 

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 16 в прямом и обратном 

порядке, в заданных пределах. 

Определять место каждого числа 

14-16 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в пределах 16 

на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, 

вычитать 1 из числа). 

Осуществлять счет предметов в 

пределах 16, присчитывая по 1; 

присчитывая к 10 по 2, по 3.  

Соотносить количество 

предметов в пределах 16 с 

соответствующим числительным 

и записью числа. 

Сравнивать числа второго 

десятка в пределах 16с 

применениемзнаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

 

33 Контрольная работа по теме: 
«Второй десяток. Нумерация» 

1 Выполнять сложение в пределах 

16 на основе десятичного состава 

чисел (10 + 6); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания 

 



единицы (14 + 1; 15 – 1); 

моделировать данные случаи 

сложения и вычитания на 

дидактическом материале, 

предметах окружающей 

действительности. 

34 Работа над ошибками 1 Решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

разности в пределах 16. 

Составлять арифметические 

задачи по предложенному 

сюжету, готовому решению с 

числами в пределах 16. 

 

35-
36 

Решение арифметических  задач. 2 Набирать с помощью монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в пределах 16 р. 

различными способами. 

 

37 Десятичный состав  чисел 
17,18,19.  

1 Измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной длины 

в пределах 16 см. 

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины (в 

пределах 16 см). 

 

38 Сравнение чисел в пределах 19. 1 Моделировать образование чисел 

17-19 на основе их десятичного 

составас помощью различного 

дидактического материала, 

предметов окружающей 

действительности, графических 

работ в тетради. 

Читать и записывать числа 17-19. 

Воспроизводить 

последовательность чисел в 

пределах 19 в прямом и обратном 

порядке, в заданных пределах. 

 



Определять место каждого числа 

17-19 в числовом ряду. 

Получать следующее и 

предыдущее число в пределах 19 

на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, 

вычитать 1 из числа). 

Осуществлять счет предметов в 

пределах 19. 

Соотносить количество 

предметов в пределах 19 с 

соответствующим числительным 

и записью числа. 

Сравнивать числа второго 

десятка в пределах 19с 

применениемзнаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

39 Образование числа 20. 1 Выполнять сложение в пределах 

19 на основе десятичного состава 

чисел (10 + 9); сложение и 

вычитание на основе 

присчитывания и отсчитывания 

единицы (17 + 1; 18 – 1). 

Моделировать случаи сложения 

и вычитания в пределах 19 на 

дидактическом материале, 

предметах окружающей 

действительности. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении стоимости (в 

пределах 19 р.). 

Находить значение числового 

выражения в два 

арифметических действия на 

 



последовательное 

присчитывание (отсчитывание) 

по 1 в пределах 19. 

40-
42 

Сложение и вычитание в пределах 
20без перехода через разряд 

3 Решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

разности в пределах 19. 

Сопоставлять простые 

арифметические задачи разного 

вида с похожим сюжетом, 

анализировать их условие, 

подбирать на основе этого 

соответствующий способ 

решения.  

 

43-
44 

Понятие «однозначное и 
двузначное число». 

2 Набирать с помощью монет 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

заданную сумму в пределах 19 р. 

различными способами. 

 

45 Мера длины – дециметр. 1 Измерять длину отрезков и 

чертить отрезки заданной длины 

в пределах 19 см. 

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины (в 

пределах 19 см). 

Применять навыки сравнения 

чисел при планировании 

построенияотрезка, который 

должен быть длиннее (короче) 

данного отрезка.  

 

  2 четверть 35ч.    
1 Увеличение чисел на 2,3,4. 1 Увеличивать предметную 

совокупность, сравниваемую с 

данной, на несколько единиц в 

процессе выполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«столько же, и еще …», «больше 

 



на …»). 

Увеличивать на несколько 

единиц данную предметную 

совокупность в 

процессевыполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«увеличить на …»).  

Отражать в математической 

записи действия, выполненные в 

практическом плане по 

увеличению количества 

предметов на несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения). 

Увеличивать число на несколько 

единиц на основе выполнения 

сложения. 

2 Увеличение чисел на 5,6,7 1 Составлять краткую запись 

задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с отношением 

«больше на …»). 

Выполнять решение простых 

арифметических задач на 

увеличение числа на несколько 

единиц(с отношением «больше 

на …») в практическом плане на 

основе моделирования 

предметной ситуации, описанной 

в условии 

задачи,иллюстрирования 

содержания задачи. 

Формулировать ответ задачи в 

форме устного высказывания. 

 

3-4 Составление и решение задач 2 Уменьшать предметную 

совокупность, сравниваемую с 

 



данной, на несколько единиц в 

процессе выполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«столько же, без …», «меньше 

на …»). 

Уменьшать на несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессевыполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«уменьшить на …»).  

Отражать в математической 

записи действия, выполненные в 

практическом плане по 

уменьшению количества 

предметов на несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения). 

Уменьшать число на несколько 

единиц на основе выполнения 

вычитания. 

Сопоставлять деятельность по 

увеличению, уменьшению на 

несколько единиц предметной 

совокупности, числа. 

5 Уменьшение чисел на 1,2 1 Составлять краткую запись 

задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Выполнять решение простых 

арифметических задач на 

уменьшение числа на несколько 

единиц(с отношением «меньше 

на …») в практическом плане на 

основе моделирования 

предметной ситуации, описанной 

 



в условии задачи, 

иллюстрирования содержания 

задачи. 

Дифференцировать задачи на 

увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц, различать 

их способы решения. 

6 Уменьшение чисел 1,2,3 1 Получать следующее число в 

пределах 20 путем увеличения 

предыдущего числа на 1 устно и 

с записью в виде примера на 

сложение. 

Получать предыдущее число 

путем уменьшения числа на 1 

устно и с записью в виде 

примера на вычитание. 

 

7 Уменьшение чисел на4,5,6 1   

8-9 Увеличение и уменьшение чисел 
на несколько единиц 

2 Узнавать и называть новую 

линию – луч. 

Дифференцировать луч с 

другими линиями (прямой, 

кривой, отрезком). 

Чертить луч с помощью линейки. 

Чертить лучи из одной точки с 

помощью линейки. 

 

10 Решение примеров с 
пропущенными числами 

1 Выполнять сложение 

двузначного числа с 

однозначным без перехода через 

десяток (13 + 2) с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Применять при вычислениях 

переместительное свойство 

сложения (2 + 13). 

Понимать название компонентов 

 



и результата сложения в речи 

учителя (уметь показать или 

назвать по требованию учителя 

первое слагаемое, второе 

слагаемое, сумму); использовать 

названия компонентов и 

результата сложения в 

собственной речи (по 

возможности). 

Находить значение числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание) с числами 

в пределах 20. 

11 Меры длины – см и дм. 
Построение отрезков заданной 
длины 

1 Составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

 

12-
13 

Решение примеров с двумя 
действиями 

2 Выполнять вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без перехода через 

десяток (15 - 2) с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Понимать название компонентов 

и результата вычитания в речи 

учителя (уметь показать или 

назвать по требованию учителя 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); использовать названия 

компонентов и результата 

вычитания в собственной речи 

 



(по возможности). 

Находить значение числового 

выражения без скобок в два 

арифметических действия 

(сложение, вычитание) с числами 

в пределах 20. 

14 Увеличение и уменьшение чисел. 
Проверочная работа 

1 Составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному 

сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием 

иллюстраций. 

 

15 Луч. Построение луча. Сравнение 
луча и прямой 

1 Получать сумму 20 при 

выполнении сложения 

двузначного и однозначного 

чисел (15 + 5; 5 + 15) с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность и без нее, с 

применением переместительного 

свойства сложения. 

Дополнять данное количество 

рублей до 20 р. в практическом 

плане (на основе моделирования 

ситуации с монетами 

достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 

р.) и в виде математической 

записи (составлении примеров). 

 

16-
17 

Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. 
Компоненты сложения. 

2 Вычитать однозначные числа из 

20 (20 – 5) с опорой на 

предметно-практическую 

деятельность и без нее. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении стоимости, на 

 



основе практических действий по 

увеличению или уменьшению 

данной суммы на несколько 

рублей (в пределах 20 р.). 

18 Переместительное свойство 
сложения 

1 Применять переместительное 

свойство сложения при 

выполнении сложения с 

переходом через разряд. 

 

19 Действия с мерами длины 1 Составлять и решать простые 

арифметические задачи 

посхематическому рисунку, 

готовому решению, краткой 

записи. 

 

20-
21 

Вычитание однозначного  числа из 
двузначного. Компоненты 
вычитания 

2   

22 Нахождение разности чисел в 
числовых выражениях 

1   

23-
24 

Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц. 

2 Выполнять сложение, при 

котором одно из слагаемых 

равно 0, в практическом плане и 

по правилу. 

Выполнять вычитание, при 

котором разность равна 0, в 

практическом плане и по 

правилу. 

 

25 Получение суммы 20, вычитание 
из 20 

1 Сравнивать числа в пределах 20 с 

числом 0. 

 

26 Решение примеров с 
пропущенным числом 

1 Узнавать и называть новую 

геометрическую фигуру – угол. 

Находить углы в предметах 

окружающей среды.  

Получать угол практическим 

путем в результате перегибания 

листа бумаги. 

Выделять элементы угла. 

 



Дифференцировать угол от 

других геометрических фигур. 

Чертить угол с помощью 

линейки. 

Находить общие признаки в 

углах различного вида. 

27 Сравнение предметов и чисел, мер 
длины 

1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении стоимости (в пределах 

20 р.). 

Составлять арифметические 

примеры на основе жизненной 

ситуации, иллюстраций для 

определения общего количества 

рублей. 

 

28-
29 

Вычитание двузначного числа из 
двузначного 

2 Различать понятия «монета», 

«рубль». 

Осуществлять в практическом 

плане замену нескольких монет 

более мелкого достоинства 

монетой более крупного 

достоинства. 

Осуществлять в практическом 

плане размен монет. 

 

30 Контрольная работа по теме 
«Второй десяток» 

1 Составлять простые 

арифметические задачи с 

числами, полученными при 

измерении стоимости, по краткой 

записи, схематическому рисунку.  

Дополнять условие задач 

недостающими числовыми 

данными. 

Составлять и решать простые 

задач на увеличение, 

 



уменьшение на несколько 

единиц числа, полученного при 

измерении стоимости, с 

использованием понятий 

«дороже на …», «дешевле на …».  

Выполнять решение простых 

задач на расчет сдачи при 

покупке товара. 

31 Работа над ошибками 1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении длины (в пределах 20 

см). 

Составлять арифметические 

примеры на основе жизненных 

ситуаций, иллюстраций, 

связанных с использованием 

понятий «длиннее», «короче». 

 

32 Решение арифметических задач 1 Измерять длинупредметов 

окружающей действительности 

(карандаш, ручка) с помощью 

линейки. 

Осуществлять самопроверку, 

применяя для выяснения 

верности выполненных 

измерений уже известный прием 

сравнения предметов по длине 

приложением их друг к другу 

(что длиннее? что короче?). 

Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины. 

 

33 Вычитание однозначных и 
двузначных чисел из двузначных. 

1 Составлять простые 

арифметические задачи с 

числами, полученными при 

измерении длины, по краткой 

 



записи, схематическому рисунку.  

Дополнять условие задач 

недостающими числовыми 

данными. 

Составлять и решать 

арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

длины, с использованием 

понятий «длиннее на …», 

«короче на …». 

34 Сложение чисел с числом 0 1 Увеличивать длину отрезка на 

несколько сантиметров. 

Строить отрезки, которые 

длиннее (короче) данного 

отрезка. 

 

35 Сложение и вычитание без 
перехода через десяток 

1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении массы (в пределах 20 

кг). 

Составлять арифметические 

примеры на основе жизненных 

ситуаций, связанных с 

использованием понятий 

«тяжелее», «легче». 

 

  3 четверть 50ч.    

1 Угол. Построение угла 1 Уметь строить углы.  

2 Меры стоимости (рубль, копейка) 1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении емкости (в пределах 

20 л). 

 

 



3-4 Действия сложения и вычитания с 
мерами стоимости 

2 Сравнивать числа, полученные 

при измерении емкости. 

Дополнять количество воды в 

емкости до указанного 

количества в практическом 

плане, с составлением 

арифметических примеров на 

основе выполненных 

практических действий.  

 

5 Меры длины. Сравнение мер 
длины (см,дм) 

1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении длины.. 

 

 

6 Действия сложения и вычитания с 
мерами длины 

1 Сравнивать числа, полученные 

при измерении длины. 

Обозначать единицу длины 

 

7 Мера массы - кг 1 Познакомить с мерой массы-кг.  

8-9 Действия сложения и вычитания с 
мерами массы 

2 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении массы 

 

 

10 Решение задач с мерой массы кг. 1 Уметь решать задачи с мерами 
массы. 

 

11 Мера ёмкости – литр (л) 1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении емкости (в пределах 

20 л). 

 

 

12-
13 

Арифметические действия с 
мерами, полученными при 
измерении ёмкости. 

2 Сравнивать числа, полученные 

при измерении емкости. 

Дополнять количество воды в 

емкости до указанного 

 



количества в практическом 

плане, с составлением 

арифметических примеров на 

основе выполненных 

практических действий.  

14 Меры времени – сутки (сут.), 
неделя (нед.) 

1 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

измерении времени. 

 

 

15 Дни недели. Сравнение мер 
времени 

1 Сравнивать числа, полученные 

при измерении времени. 

Обозначать единицу времени – 

час- с помощью сокращенной 

записи (ч). 

Называть меру времени по ее 

сокращенной записи (1 ч). 

Сравнивать продолжительность 

событий из жизни с 1 ч. 

Измерять время по часам с 

точностью до 1 ч. 

 

16-
17 

Арифметические действия с 
мерами времени 

2 Составлять и решать 

арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение на 

несколько единиц числа, 

полученного при измерении 

времени, с использованием 

понятий «раньше на …», «позже 

на …». 

 

18 Определение времени по часам 1 Уметь определять время по 
часам. 

 

19-
20 

Сложение и вычитание без 
перехода через десяток 

2 Выполнять сложение и 

вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при 

счете и при измерении величин 

 



(все случаи). 

21 Решение задач. Краткая запись 
условия задачи 

1 Раскладывать числа 11-19 на 

десяток и единицы. 

Счет в заданных пределах. 

Счет по 2 в пределах 20. 

 

22 Составление и решение 
арифметических задач 

1 Записывать кратко 

арифметические задачи по 

данному образцу. 

Оформлять запись решения 

задачи по данному образцу.  

Записывать ответ задачи 

(кратко). 

Дополнять краткую запись 

задачи числовыми данными. 

Составлять задачи по краткой 

записи.  

 

23 Сравнение мер длины 1   
24 Увеличение числа на несколько 

единиц 
1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числами 2, 

3, 4 с переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

25 Уменьшение числа на несколько 
единиц 

1 Составлять краткую запись 

составной задачи, выполнять ее 

решение. 

Дополнять краткую запись 

составной задачи недостающими 

данными. 

 

26-
27 

Составление и решение задач 
арифметических задач. 
Проверочная работа. 

2 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 5 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 



28 Виды углов. Получение прямого 
угла 

1 Получать прямой угол путем 

перегибания листа бумаги. 

Чертить прямой угол с помощью 

чертежного угольника. 

Различать острый и тупой углы, 

устанавливать их отличие от 

прямого угла. 

 

29 Построение прямого угла с 
помощью угольника 

1 Определять вид углов (прямой, 

острый, тупой) с помощью 

чертежного угольника. 

Моделировать углы различного 

вида в практической 

деятельности (выкладывать углы 

из счетных палочек), определять 

их вид. 

 

30 Составление краткой записи 
задачи 

1 Определять вид углов на глаз. 

Осуществлять самопроверку, 

применяя для выяснения 

верности сделанного вывода уже 

известный способ 

определениявида углов с 

помощью чертежного угольника. 

 

31 Решение составных задач в два 
действия 

1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 7 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

32-
33 

Решение арифметических задач 2 Составлять условие составных 

арифметических задач по 

краткой записи и предложенному 

сюжету, ставить вопрос к задаче, 

выполнять решение составных 

задач. 

Сопоставлять простые и 

 



составные арифметические 

задачи с одинаковым условием и 

разными вопросами, выявлять их 

сходство и различие, 

дифференцировать способы их 

решения. 

34 Действия с именованными 
числами 

1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 8 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

35-
36 

Сложение с переходом через 
десяток. Прибавление чисел 2,3,4. 

2 Дополнять краткую запись 

составной задачи недостающими 

данными. 

Составлять составные 

арифметические задачи по 

краткой записи и предложенному 

сюжету, выполнять решение 

составных задач. 

 

37 Решение арифметических задач 1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 9 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

38 Прибавление числа 5 1 Выполнять сложение на основе 

состава двузначных чисел (11-18) 

из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, без 

подробной записи решения. 

Осуществлять самопроверку, 

сверяя с таблицей сложения 

результаты сделанных 

вычислений.  

 



Применять переместительное 

свойство сложения при 

выполнении сложения с 

переходом через разряд.  

39 Решение арифметических задач 1 Анализ предложенных сюжетов, 

выявление среди них 

арифметических задач (задачи, 

которые можно решить); 

выяснение, почему некоторые 

задачи нельзя решить (не хватает 

числовых данных). 

 

40 Сложение с переходом через 
разряд 

1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 6 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

41 Прибавление числа 6 1 Определять вид углов на глаз. 

Осуществлять самопроверку, 

применяя для выяснения 

верности сделанного вывода уже 

известный способ 

определениявида углов с 

помощью чертежного угольника. 

 

42 Контрольная работа по теме 
«Сложение с переходом через 
разряд»» 

1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 7 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

43 Работа над ошибками 1 Составлять условие составных 

арифметических задач по 

краткой записи и предложенному 

сюжету, ставить вопрос к задаче, 

выполнять решение составных 

 



задач. 

Сопоставлять простые и 

составные арифметические 

задачи с одинаковым условием и 

разными вопросами, выявлять их 

сходство и различие, 

дифференцировать способы их 

решения. 

44-
45 

Решение примеров с переходом 
через разряд 

2 Выполнять сложение 

однозначных чисел  с переходом 

через десяток с подробной 

записью решения путем 

разложения второго слагаемого 

на два числа. 

 

46 Прибавление числа 7 1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 7 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

47 Прибавление числа 8 1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 8 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

48-
49 

Действие сложения с переходом 
через разряд 

2 Выполнять сложение на основе 

состава двузначных чисел (11-18) 

из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, без 

подробной записи решения. 

Осуществлять самопроверку, 

сверяя с таблицей сложения 

результаты сделанных 

вычислений.  

 



Применять переместительное 

свойство сложения при 

выполнении сложения с 

переходом через разряд.  

50 Прибавление числа 9 1 Выполнять сложение 

однозначных чисел с числом 9 с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 

  4 четверть 45 ч.    
1 Сложение однозначных чисел с 

переходом через разряд 
1   

2 Таблица сложения 1   
3-4 Решение арифметических задач 2 Анализ предложенных сюжетов, 

выявление среди них 
арифметических задач (задачи, 
которые можно решить); 
выяснение, почему некоторые 
задачи нельзя решить (не хватает 
числовых данных). 

 

5 Состав числа 11 1   
6 Состав числа12,13 1 Составлять и решать примеры 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). 

 

7 Состав числа 14,15 1   
8 Состав числа 16,17 1 Выполнять сложение и 

вычитание с переходом через 

десяток на основе знания состава 

двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел (с опорой на 

таблицу сложения). 

 

 

9 Состав числа 18,19 1   
10 Четырехугольники. Построение 

квадрата по точкам1 
1 Уметь различать и строить 

четырёхугольники. 
 

11 Прямоугольник. Построение 
прямоугольника по точкам 

1 Уметь строить прямоугольник по 
точкам. 

 



12-
13 

Вычитание чисел 2,3,4 2 Уменьшать предметную 

совокупность, сравниваемую с 

данной, на несколько единиц в 

процессе выполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«столько же, без …», «меньше 

на …»). 

Уменьшать число на несколько 

единиц на основе выполнения 

вычитания. 

 

14 Вычитание числа 5 1   
15 Вычитание с переходом через 

разряд 
1 Уменьшать на несколько единиц 

данную предметную 

совокупность в 

процессевыполнения предметно-

практическойдеятельности 

(«уменьшить на …»).  

 

16 Вычитание числа 6 1   
17 Вычитание числа7 1 Отражать в математической 

записи действия, выполненные в 

практическом плане по 

уменьшению количества 

предметов на несколько единиц 

(составлять числовые 

выражения) 

 

18 Вычитание с переходом через 
разряд 

1 Уменьшать число на несколько 

единиц на основе выполнения 

вычитания 

 

19-
20 

Составление и решение 
арифметических задач 

2   

21 Вычитание числа 8 1 Сопоставлять деятельность по 
увеличению, уменьшению на 
несколько единиц предметной 
совокупности, числа. 

 

22 Контрольная работа по теме 
«Вычитание с переходом через 
разряд» 

1 Закрепить полученные знания.  

23 Работа над ошибками 1   
24- Вычитание с переходом через 2   



25 разряд 
26-
27 

Решение арифметических задач 2 Уметь решать арифметические 
задачи. 

 

28 Вычитание с переходом через 
разряд 

1   

29 Треугольник. Построение 
треугольника по точкам 

1 Уметь  строить треугольник по 
точкам. 

 

30-
31 

Сложение и вычитание с 
переходом через десяток 

2   

32-
33 

Сложение и вычитание с 
переходом через десяток 

2   

34-
35 

Решение арифметических задач 2 Решать простые арифметические 
задачи с сюжетами, близкими 
жизненному опыту детей, на 
увеличение, уменьшение на 
несколько единиц числа, 
полученного при измерении 
времени, с использованием 
понятий «раньше на …», «позже 
на … ». 

 

36 Меры времени. Определение 
времени по часам 

1 Уметь определять время по 

часам. 

 

37 Деление на две равные части 1   

38 Повторение. Числовой ряд 10-20 1   
39 Контрольная работа по теме 

«Второй десяток» 
1   

40 Работа над ошибками 1   
41 Сравнение чисел  1   
42-
43 

Решение примеров в пределах 20 2   

44 Решение задач 1   
45 Решение примеров с 

именованными числами 
1   
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7.Материально-техническое обеспечение. 
 
1. Учебник "Математика" 2 класс ( в 2-х частях), Т.В.Алышева, Москва "Просвещение", 
2017. 
2. Рабочая тетрадь по математике для 2 класса ( в 2 частях), Т.В.Алышева, Москва 
"Просвещение", 2017. 3. В.В.Волина. Праздник числа. Занимательная математика. Москва, 
«Знание», 2009г. 4. П.М.Эрдниев. Укрупненные дидактические единицы на уроках 
математики в 1-4 классы. Книга для учителей. Из опыта работы. Москва, «Просвещение», 
2010г. 
5. Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. Математика и конструирование. Пособие для учащихся 2 
класс.- М. «Просвещение», 2002. 
6. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. Пособие для учителей, 
родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса». 2002 
7. Шадрина И.В. Обучение математике в начальных классах. Пособие для учителей, 
родителей, студентов педвузов. – М. «Школьная Пресса».  
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                                           МАТЕМАТИКА. 1 КЛАСС 

Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются 
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 общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 
коррекционного курса. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 
курса с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 
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3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

7. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
9. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 
компетенций. 
Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 
Достижение данной цели в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по освоению 
обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение следующих основных задач: 
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 
деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а 
также индивидуальных особенностей и возможностей. 
Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 1 классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из 
арифметического материала и элементов наглядной геометрии. 
Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для изучения в 1 классе в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) – его доступность и практическая значимость. 
Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно снижен, 
а содержание заметно упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с 
нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с тем, что для 
овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше времени и усилий, нежели 
их нормально развивающимся сверстникам.  Практическая значимость заключается в тесной связи изучения 
курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания 
на практике.  
Курс  математики начинается с пропедевтического периода, основное содержание которого заключается в 
формировании элементарных математических представлений, после которого обучающиеся изучают первый 
десяток (числа 1-10, включая 0).  
Главной специфической особенностью организации образовательной деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями по изучению математики является коррекционная направленность 
обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению 
недостатков развития познавательной деятельности и всей личности ребенка в целом. Формирование новых 
математических знаний и умений, а также их закрепление следует проводить с использованием технологий, 
активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у 
них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, 
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выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные связи, выявить закономерность и 
пр.).. 
В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный подходы, определенные 
АООП как основные при обучении детей указанной категории. Дифференцированный подход предполагает 
учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика» 
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 годовым учебным планом  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс математики в 1 классе рассчитан на 99 ч (33 
учебные недели). 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
27 ч. 21 ч. 27 ч. 24 ч. 

 
Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 
предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  
Планируемые личностные результаты∗ 
У обучающегося будет сформировано: 
- умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов 
образовательной деятельности;  
- положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 
(правильно); 
- 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; 
- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 
учителя; 
- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника 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 
(с помощью учителя); 
- умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием 
математической терминологии (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 с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 
математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 
- оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и 
действий одноклассников, производимая совместно с учителем; 
- 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; 

                                                           
 



5 
 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему 
здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень 
- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, 
количественные отношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на 
плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству, определять с 
помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное 
положение; знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии 
(сегодня, завтра, вчера, рано, поздно)1; 
- знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, 
откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала (с помощью учителя); 
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 
10 (с помощью учителя); 
- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом количества 
предметов в совокупности; 
- выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 
предметных совокупностей или их частей (с помощью учителя);   
- умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на предметно-
практические действия с предметными совокупностями; 
- умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), 
длины (1 см);  
- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; осуществление с помощью 
учителя замены и размена монет в пределах 10 р.;  
- знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести порядок дней 
недели; 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); 
составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической 
деятельностью (ситуацией); 
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и вычитания чисел в 
пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями с помощью 
учителя; 
- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выполнение с 
помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе 
действий с предметными совокупностями; 
- различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и 
объемных (шар, куб, брус)  геометрических фигур; определение формы знакомых предметов путем 
соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 
- знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; построение с 
помощью учителя прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью 
учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении (с помощью учителя);  
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам) с помощью учителя. 
Достаточный уровень 
- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их 
массу, количественные отношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на 
плоскости; умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение предметов 
в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя); умение 
с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, 
сыпучего вещества; установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; знание 
частей суток, порядка их следования, использование элементарной временной терминологии (сегодня, 
завтра, вчера, рано, поздно) в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с помощью 
учителя)2; 
- знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с помощью 
цифр; откладывание чисел в пределах 10 с использованием счетного материала; 
- знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в 
пределах 10 (с помощью учителя); 
- осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в совокупности;   
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- выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного 
соответствия предметных совокупностей или их частей;   
- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя); 
- умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), 
массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 
- узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и размена монет в пределах 10 р.; 
- знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 
- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); 
составление числового выражения (2 + 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической 
деятельностью (ситуацией); 
- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с 
предметными совокупностями; 
- выделение с помощью учителя 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; 
составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету 
с использованием иллюстраций; 
- различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  
геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными 
геометрическими фигурами; 
- знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; построение прямой линии (произвольной; 
проходящей через одну, две точки), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины 
отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при измерении; построение отрезка заданной длины (с 
помощью учителя); 
- построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс  
Пропедевтика 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: 
каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, 
равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 
такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  
Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, 
уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, 
высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести 
(весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  
Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 
равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее 
составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия 
между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 
одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к 
другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 
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рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 
Перемещение предметов в указанное положение. 
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, 
левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, 
нижний правый, левый углы. 
Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с геометрическими фигурами.  
Нумерация 
Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, 
название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток. 
Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2). 
Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. Счет в 
заданных пределах. 
Место каждого числа в числовом ряду. Следующее, предыдущее число. Получение следующего числа путем 
присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа.  
Сравнение чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия 
предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей (чисел), в том числе с 
опорой на представление предметной совокупности в виде двух составных частей.   
Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. 
Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 10 р. Размен монеты 
крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  
Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов с помощью модели 
сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с помощью линейки. 
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.  
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах. 
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. 
Название дней недели. Порядок дней недели. 
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 
Арифметические действия 
Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и 
вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового 
выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак 
«=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 
1 = 1. 
Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на основе состава чисел, 
ее использование при выполнении действия вычитания. Переместительное свойство сложения 
(практическое использование). Нуль как результат вычитания  (5 – 5 = 0).  
Арифметические задачи 
Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи.  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: 
на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 
Геометрический материал 
Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в различном положении по 
отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две точки. 
Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка 
заданной длины. 
Овал: распознавание, называние.  
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся. 

1 класс  
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№ Название темы, раздела Кол- 

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

1 1 четверть (27 часов) 
Пропедевтика 
Свойства предметов. Цвет, 
назначение предметов. 

1 Различение предметов по цвету. 
Назначение знакомых предметов. 

 

2 Геометрический материал.Круг. 1 Круг: распознавание, называние.  
Определение формы предметов путем 
соотнесения с кругом (похожа на круг, 
круглая; не похожа на круг). 

 

3 Сравнение предметов. 
Большой – маленький. 

1 Сравнение двух предметов по величине 
(большой - маленький, больше – меньше). 
Сравнение трех-четырех предметов по 
величине (больше, самый большой, 
меньше, самый маленький). 

 

4 Одинаковые, равные по 
величине. 

1 Выявление одинаковых, равных по 
величине предметов в результате 
сравнения двух предметов, трех-четырех 
предметов. 

 

5 Положение предметов в 
пространстве, на плоскости. 
Слева – справа. 

1 Ориентировка в схеме собственного тела. 
Определение положения «слева», «справа» 
применительно к положению предметов в 
пространстве относительно себя; по 
отношению друг к другу; на плоскости. 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

6 В середине, между. 1 Определение положения «в середине», 
«между» применительно к положению 
предметов в пространстве по отношению 
друг к другу; на плоскости. 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

7 Геометрический 
материал.Квадрат. 

1 Квадрат: распознавание, называние.  
Определение формы предметов путем 
соотнесения с квадратом (похожа на 
квадрат, квадратная; не похожа на 
квадрат). 
Дифференциация круга и квадрата; 
дифференциация предметов по форме. 

 

8 Положение предметов в 
пространстве, на 
плоскости.Вверху – внизу, 
выше – ниже, верхний – 
нижний, на, над, под. 

1 Определение положения «вверху», «внизу» 
применительно к положению предметов в 
пространстве относительно себя; по 
отношению друг к другу; на плоскости. 
Определение положения «выше», «ниже», 
«верхний», «нижний» применительно к 
положению предметов в пространстве по 
отношению друг к другу; на плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов 
«на», «над», «под». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

9 Сравнение предметов. 
Длинный – короткий. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: 
длинный - короткий, длиннее – короче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
длине (длиннее, самый длинный, короче, 
самый короткий). 
Выявление одинаковых, равных по длине 
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предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

10 Положение предметов в 
пространстве, на 
плоскости.Внутри – снаружи, в, 
рядом, около. 

1 Определение положения «внутри», 
«снаружи» применительно к положению 
предметов в пространстве по отношению 
друг к другу; на плоскости. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов и 
наречий «в», «рядом», «около». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

11 Геометрический 
материал.Треугольник. 

1 Треугольник: распознавание, называние. 
Определение формы предметов путем 
соотнесения с треугольником (похожа на 
треугольник, треугольная; не похожа на 
треугольник).  
Дифференциация круга, квадрата, 
треугольника; дифференциация предметов 
по форме. 
Выделение в целостном объекте (предмете, 
изображении предмета) его частей, 
определение формы этих частей. 
Составление целостного объекта из 
отдельных частей (в виде композиции из 
геометрических фигур). 

 

12 Сравнение предметов. 
Широкий – узкий. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: 
широкий - узкий, шире – уже. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
ширине (шире, самый широкий, уже, 
самый узкий). 
Выявление одинаковых, равных по ширине 
предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

 

13 Положение предметов в 
пространстве, на плоскости. 
Далеко – близко, дальше – 
ближе, к, от. 

1 Определение положения «далеко», 
«близко», «дальше», «ближе» 
применительно к положению предметов в 
пространстве относительно себя, по 
отношению друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов 
«к», «от». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

14  Геометрический материал. 
Прямоугольник. 

1 Прямоугольник: распознавание, называние. 
Определение формы предметов путем 
соотнесения с прямоугольником (похожа 
на прямоугольник, прямоугольная; не 
похожа на прямоугольник). 
Дифференциация круга, квадрата, 
треугольника, прямоугольника; 
дифференциация предметов по форме. 
Выделение в целостном объекте (предмете, 
изображении предмета) его частей, 
определение формы этих частей. 
Составление целостного объекта из 
отдельных частей (в виде композиции из 
геометрических фигур). 

 

15 Сравнение предметов. Высокий 
– низкий. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: 
высокий – низкий, выше – ниже. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
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высоте (выше, самый высокий, ниже, 
самый низкий). 
Выявление одинаковых, равных по высоте 
предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

16 Сравнение предметов. 
Глубокий – мелкий. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: 
глубокий – мелкий, глубже – мельче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
глубине (глубже, самый глубокий, мельче, 
самый мелкий). 
Выявление одинаковых, равных по глубине 
предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

 

17 Положение предметов в 
пространстве, на плоскости. 
Впереди – сзади, перед, за. 

1 Определение положения «впереди», 
«сзади», применительно к положению 
предметов в пространстве относительно 
себя, по отношению друг к другу. 
Определение пространственных 
отношений предметов между собой на 
основе использования в речи предлогов 
«перед», «за». 
Перемещение предметов в указанное 
положение. 

 

18 Первый – последний, крайний, 
после, следом, следующий за. 

1 Определение порядка следования линейно 
расположенных предметов, изображений 
предметов,  на основе понимания и 
использования в собственной  речи слов, 
характеризующих их пространственное 
расположение (первый – последний, 
крайний, после, следом, следующий за). 

 

19 Сравнение предметов. Толстый 
– тонкий. 

1 Сравнение двух предметов по размеру: 
толстый – тонкий, толще – тоньше. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
толщине (толще, самый толстый, тоньше, 
самый тонкий). 
Выявление одинаковых, равных по 
толщине предметов в результате сравнения 
двух предметов, трех-четырех предметов. 

 

20 Единицы измерения и их 
соотношения. 
Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

1 Выделение частей суток (утро, день, вечер, 
ночь), установление порядка их 
следования.  
Овладение представлением: утро, день, 
вечер, ночь  - это одни сутки. 
Определение времени событий из жизни 
обучающихся применительно к частям 
суток. 

 

21 Рано – поздно. 1 Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «рано», «поздно» 
применительно к событиям из  жизни 
обучающихся. 
Установление последовательности событий 
на основе оперирования понятиями 
«раньше», «позже» (на конкретных 
примерах из жизни обучающихся). 

 

22 Сегодня, завтра, вчера, на 
следующий день. 

1 Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «сегодня», «завтра», 
«вчера», «на следующий день» 
применительно к событиям из жизни 
обучающихся. 

 

23 Единицы измерения и их 
соотношения. 
Быстро – медленно. 

1 Овладение понятиями «быстро», 
«медленно» на основе рассмотрения 
конкретных примеров движущихся 

 



11 
 

объектов. 
24 Сравнение предметов. Тяжелый 

– легкий. 
1 Сравнение двух предметов по массе: 

тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 
Сравнение трех-четырех предметов по 
тяжести (тяжелее, самый тяжелый, легче, 
самый легкий). 
Выявление одинаковых, равных по тяжести 
предметов в результате сравнения двух 
предметов, трех-четырех предметов. 

 

25 Сравнение предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих 
Много – мало, несколько. 
Один – много, ни одного. 

1 Сравнение двух-трех предметных 
совокупностей по количеству предметов, 
их составляющих. 
Оценивание количества предметов в 
совокупностях «на глаз»: много – мало, 
несколько, один, ни одного. 
Сравнение количества предметов одной 
совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих 
(стало несколько, много; осталось 
несколько, мало, ни одного). 

 

26 Единицы измерения и их 
соотношения. 
Давно – недавно. 

1 Ориентирование во времени на основе 
усвоения понятий «давно», «недавно» 
применительно к событиям из личной 
жизни обучающихся. 

 

27 Молодой – старый. 1 Сравнение по возрасту: молодой – старый, 
моложе (младше) – старше.   
Сравнение по возрасту двух – трех людей 
из ближайшего социального окружения 
обучающегося (членов семьи, участников 
образовательного процесса). 

 

 Сравнение предметных 
совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих 
Больше – меньше, столько же, 
одинаковое (равное) 
количество. 

1 Сравнение небольших предметных 
совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между 
ними или их частями: больше, меньше, 
одинаковое, равное количество, столько 
же, сколько, лишние, недостающие 
предметы.  
Уравнивание предметных совокупностей 
по количеству предметов, их 
составляющих. 

 

 Сравнение объемов жидкостей, 
сыпучих веществ Сравнение 
объемов жидкостей, сыпучих 
веществ. 

1 Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 
веществ в одинаковых емкостях: больше, 
меньше, одинаково, равно, столько же. 

 

     
1 2 четверть (21 час) 

Нумерация.  
Число и цифра 1. 
 
 
 
Знакомство с монетой 
достоинством 1 р. 

1 
 
 
 
 
 
 

Обозначение цифрой (запись) числа 1.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры.  
 
 
 
 
Знакомство с монетой достоинством 1 р. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Число и цифра 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 2.  
Место числа 2 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 2. 
Счет предметов в пределах 2. Соотношение 
количества, числительного и цифры. 
Сравнение чисел в пределах 2.  
Пара предметов: определение пары 
предметов, составление пары из знакомых 
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3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Знакомство с монетой 
достоинством 2 р. 
 
  
Арифметические действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арифметическая задача, ее 
структура: условие, вопрос.  
 
 

 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

предметов. 
 
 
 
 
Знакомство с монетой достоинством 2 р. 
 
 
 
Знак арифметического действия «+», его 
название («плюс»), значение  (прибавить). 
Знак арифметического действия «-», его 
название («минус»), значение  (вычесть). 
Составление математического выражения 
(1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 
предметно-практической деятельностью 
(ситуацией).   
Знак «=», его значение (равно, получится).  
Запись математического выражения в виде 
равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 
Арифметическая задача, ее структура: 
условие, вопрос.  
 
Составление арифметических задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету.  Решение и ответ 
задач. 

6 Шар. 1 Шар: распознавание, называние.  
Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с 
шаром. 
Дифференциация круга и шара.  
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на круг, похожи 
на шар). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (мяч, 
апельсин – похожи на шар, одинаковые по 
форме; монета, пуговица – похожи на круг,  
одинаковые по форме и т.п.), разной 
формы. 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
 

Число и цифра 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 3. 
Состав чисел 2, 3. 
Получение 3 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р. 
 
Сложение и вычитание в 
пределах 3. 
 
 
 
Решение задач 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 3.  
Место числа 3 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 3. 
Счет предметов в пределах 3.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Количественные и порядковые 
числительные, их дифференциация.  
Использование порядковых числительных 
для определения порядка следования 
предметов.  
Сравнение чисел в пределах 3. 
Состав чисел 2, 3. 
 
Получение 3 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. 
 
 
 
Арифметическое действие – сложение, его 
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11 

 
 
 
1 

запись в виде примера.  
Переместительное свойство сложения 
(практическое использование). 
Арифметическое действие – вычитание, 
его запись в виде примера. 
Составление арифметических задач на 
нахождение суммы, разности (остатка) по 
предложенному сюжету.  Решение и ответ 
задач. 

12 Куб. 1 Куб: распознавание, называние.  
Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с 
кубом. 
Дифференциация квадрата и куба.  
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на квадрат, 
похожи на куб). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (кубик 
игровой, деталь конструктора в форме куба 
– похожи на куб, одинаковые по форме; 
платок, салфетка – похожи на квадрат,  
одинаковые по форме и т.п.), разной 
формы. 

 

13 
 
 
 
 
 
14 
 
15 
16 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 

Число и цифра 4. 
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 4. 
Состав числа 4. 
Получение 4 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 4. 
 
 
 
Составление и решение 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 4 по 
предложенному сюжету.  
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 4.  
Место числа 4 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 4. 
Счет предметов в пределах 4. Соотношение 
количества, числительного и цифры. 
Сравнение чисел в пределах 4. 
 
Состав числа 4. 
Получение 4 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. 
 
Сложение и вычитание чисел в пределах 4. 
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 4. 
Решение примеров на последовательное 
присчитывание (отсчитывание) по 1 
единице (2 + 1 + 1 = 4, 4 – 1 – 1 = 2). 
Составление и решение арифметических 
задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 4 по предложенному 
сюжету.  
Составление задач по готовому решению. 

 

19 Брус. 1 
 

Брус: распознавание, называние.  
Определение формы предметов 
окружающей среды путем соотнесения с 
брусом. 
Дифференциация прямоугольника и бруса.  
Дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на 
прямоугольник, похожи на брус). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (коробка, 
шкаф – похожи на брус, одинаковые по 
форме; тетрадь, классная доска – похожи 
на прямоугольник,  одинаковые по форме и 
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т.п.), разной формы. 
20 
 
 
 
 
 
 
 
21 

Число и цифра 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомство с монетой 
достоинством 5 р.  
Получение 5 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 5.  
Место числа 5 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 5. 
Счет предметов в пределах 5. Соотношение 
количества, числительного и цифры. 
Сравнение чисел в пределах 5. 
Состав числа 5. 
Знакомство с монетой достоинством 5 р.  
Получение 5 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р. 
 

 

1-
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3 четверть (27 часов) 
Число и цифра 5. Сложение и 
вычитание чисел в пределах 5.  
 
 
 
 
Составление и решение 
арифметических задач 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Сложение и вычитание чисел в пределах 5.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 5. 
Решение примеров на прибавление 
(вычитание) числа 2 с помощью 
последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 2 = 5, 3 + 1 + 1 = 
5; 5 – 2 = 3, 5 – 1 – 1 = 3).  
Составление и решение арифметических 
задач на нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 5 по предложенному 
сюжету.  
Составление задач по готовому решению. 

 

4 Точка, линии. 1 
 

Точка, линии: распознавание, называние. 
Дифференциация точки и круга. 
Линии прямые и кривые: распознавание, 
называние, дифференциация. 
Моделирование прямых, кривых линий на 
основе практических действий с 
предметами (веревка, проволока, нить и 
пр.) 
Нахождение линий в иллюстрациях, 
определение их вида. 
Изображение кривых линий на листке 
бумаги. 

 

5 Овал. 1 Овал: распознавание, называние.  
Определение формы предметов путем 
соотнесения с овалом (похожа на овал, 
овальная; не похожа на овал). 
Дифференциация круга и овала; 
дифференциация предметов окружающей 
среды по форме (похожи на круг, похожи 
на овал). 
Нахождение в ближайшем окружении 
предметов одинаковой формы (зеркало, 
поднос – похожи на овал, одинаковые по 
форме; тарелка, часы – похожи на круг,  
одинаковые по форме и т.п.), разной 
формы. 

 

6 
 
 
 
 
 
 

Число и цифра 0. 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

Получение нуля на основе практических 
действий с предметами, в результате 
которых не остается ни одного предмета, 
использованных для счета. 
Название, обозначение цифрой числа 0. 
Число 0 как обозначение ситуации 
отсутствия предметов, подлежащих счету. 

 



15 
 

 
7 
 
 
 

 
Составление примеров на 
основе выполненных 
практических действий 

 
1 

Сравнение чисел с числом 0. 
Нуль как результат вычитания  (2 – 2 = 0). 
Практические действия с монетами, в 
результате которых остается 0 рублей; 
составление примеров на основе 
выполненных практических действий (4 – 4 
= 0). 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
10 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
-
14 

Число и цифра 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 6. 
Состав числа 6. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 6.  
 
 
 
 
 
Получение 6 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р., 5 
р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение текстовых 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 6. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 6.  
Место числа 6 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 6 в прямом и обратном 
порядке. 
Счет предметов в пределах 6.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Введение понятий «следующее число», 
«предыдущее число».  
Определение следующего числа, 
предыдущего числа по отношению к 
данному числу с опорой на числовой ряд и 
без опоры на числовой ряд. 
Сравнение чисел в пределах 6. 
Состав числа 6. 
Счет в заданных пределах. Счет по 2. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 6.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 6. 
Решение примеров на прибавление 
(вычитание) числа 3 с помощью 
последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 
= 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 
Получение 6 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 
 
 
Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в 
пределах 6. 
Составление и решение арифметических 
задач по предложенному сюжету, готовому 
решению. 
Составление и решение арифметических 
задач по краткой записи с использованием 
иллюстраций. 

 

15 Построение прямой линии 
через одну, две точки. 

1 
 
 

Знакомство с линейкой. Использование 
линейки как чертежного инструмента. 
Построение прямой линии с помощью 
линейки в различном положении по 
отношению к краю листа бумаги.  
Построение прямой линии через одну 
точку, две точки. 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 

Число и цифра 7.  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 7.  
Место числа 7 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 7 в прямом и обратном 
порядке.  
Счет предметов в пределах 7.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 

 



16 
 

 
 
17 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
20 

 
 
Сравнение чисел в пределах 7. 
Состав числа 7. 
 
 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 7.  
 
 
 
 
 
 
Получение 7 р. путем набора из 
монет достоинством 1 р., 2 р., 5 
р. 
 
Решение текстовых 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 7. 
 
 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

Получение следующего числа путем 
присчитывания (прибавления) 1 к числу. 
Получение предыдущего числа путем 
отсчитывания (вычитания) 1 от числа. 
Сравнение чисел в пределах 7. 
Состав числа 7. 
 
Сложение и вычитание чисел в пределах 7.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 7. 
Решение примеров на прибавление 
(вычитание) числа 3 с помощью 
последовательного присчитывания 
(отсчитывания) по 1 (3 + 3 = 6, 3 + 1 + 1 + 1 
= 6; 6 – 3 = 3, 6 – 1 – 1 – 1 = 3). 
 
Получение 7 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 
 
 
Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в 
пределах 7. 
Составление и решение арифметических 
задач по предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. 

21 Сутки, неделя. 1 
 

Понятие о сутках как о мере времени. 
Краткое обозначение суток (сут.). 
Понятие недели. Соотношение: неделя – 
семь суток. Название дней недели.  
Порядок дней недели. 

 

22 Отрезок. 1 Моделирование получения отрезка на 
основе практических действий с 
предметами (отрезание куска веревки, 
нити). 
Получение отрезка как части прямой 
линии. 
Распознавание, называние отрезка. 
Построение отрезка произвольной длины с 
помощью линейки. 
Сравнение отрезков по длине «на глаз» 
(самый длинный, самый короткий, 
длиннее, короче, одинаковой длины). 
Измерение длины отрезка с помощью 
мерки (длина мерки – произвольная). 

 

23 
 
 
 
 
 
24 
 
25 
 
 
 
26 
 

Число и цифра 8.  
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 8. 
Состав числа 8. 
 
 
 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 8.  
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 8.  
Место числа 8 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 8 в прямом и обратном 
порядке.  
Счет предметов в пределах 8.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 8. 
 
Состав числа 8. 
Счет по 2. 
Сравнение отрезков по длине на основе 
результатов измерения в мерках. 
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27 

 
 
 
 
Решение текстовых 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 8. 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 

Сложение и вычитание чисел в пределах 8.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 8. 
Практическое знакомство с 
переместительным свойством сложения, 
его использование при решении примеров. 
Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в 
пределах 8. 
Составление и решение арифметических 
задач по предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. 
Получение 8 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 
 
4 четверть (24 час) 

1 Построение треугольника, 
квадрата, прямоугольника. 

1 
 

Построение треугольника, квадрата, 
прямоугольника по точкам (вершинам) с 
помощью линейки. 

 

2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
5 
6-
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Число и цифра 9.  
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 9. 
Состав числа 9. 
Счет по 2, по 3. 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение текстовых 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 9. 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

Образование, название, обозначение 
цифрой (запись) числа 9.  
Место числа 9 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 9 в прямом и обратном 
порядке.  
Счет предметов в пределах 9.  
Соотношение количества, числительного и 
цифры. 
Сравнение чисел в пределах 9. 
 
Состав числа 9. 
Счет по 2, по 3. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 9.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 9. 
Рассмотрение в практическом плане 
ситуации, когда невозможно из меньшего 
количества предметов отнять большее 
количество предметов. 
Составление примеров на вычитание на 
основе понимания невозможности 
вычитания из меньшего числа большего 
числа. 
Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в 
пределах 9. 
Составление и решение арифметических 
задач по предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. 
Получение 9 р. путем набора из монет 
достоинством 1 р., 2 р., 5 р. 

 

9 Мера длины – сантиметр. 1 
 

Знакомство с мерой длины – сантиметром. 
Краткое обозначение сантиметра (см).  
Изготовление модели сантиметра. 
Измерение длины предметов и отрезков с 
помощью модели сантиметра в качестве 
мерки. 
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Прибор для измерения длины – линейка.  
Измерение длины предметов и отрезков с 
помощью линейки. 
Запись и чтение числа, полученного при 
измерении длины в сантиметрах (6 см). 
Построение отрезка заданной длины. 

10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
 
13
-
14 
 
 
 
 
 
 
15
-
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
18 
 

Число 10. 
 
 
 
 
 
 
Сравнение чисел в пределах 10. 
Состав числа 10. 
 
 
 
 
 
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10.  
 
 
 
 
 
Решение текстовых 
арифметических задач на 
нахождение суммы, разности 
(остатка) в пределах 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание в 
пределах 10» 
 
 
Работа над ошибками. 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

Образование, название, запись числа 10.  
Место числа 10 в числовом ряду. Числовой 
ряд в пределах 10 в прямом и обратном 
порядке.  
Счет предметов в пределах 10.  
Получение 1 десятка из 10 единиц на 
основе практических действий с 
предметными совокупностями. 
Сравнение чисел в пределах 10. 
 
Состав числа 10. 
Счет по 2, по 3. 
Изготовление модели линейки длиной 10 
см с нанесением штрихов на основе 
использования мерки длиной 1 см (модели 
сантиметра)  и записью чисел 1-10. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 
10.  
Составление и решение примеров на 
сложение и вычитание с опорой на 
иллюстративное изображение состава 
числа 10. 
Решение примеров на последовательное 
присчитывание (отсчитывание) по 2 
единицы (4 + 2 + 2 = 8, 8 – 2 – 2 = 4). 
Решение текстовых арифметических задач 
на нахождение суммы, разности (остатка) в 
пределах 10. 
Составление и решение арифметических 
задач по предложенному сюжету, готовому 
решению, краткой записи с 
использованием иллюстраций. 
Измерение длины отрезка с помощью 
линейки (модели линейки длиной 10 см); 
построение отрезка такой же длины.  
Построение отрезков заданной длины. 

 

19 Меры стоимости. 1 
 

Рубль как мера стоимости. Краткое 
обозначение рубля (р.). Знакомство с 
монетой достоинством 10 р. 
Знакомство с мерой стоимости – копейкой. 
Краткое обозначение копейки (к.). 
Знакомство с монетой достоинством 10 к.  
Чтение и запись мер стоимости: 1 р., 1 к. 
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Чтение и запись числа: 10 к. 
Чтение и запись чисел, полученных при 
измерении стоимости конкретных 
знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 
р.). 
Замена монет мелкого достоинства 
монетой более крупного достоинства в 
пределах 10 р.  
Размен монеты крупного достоинства 
монетами более мелкого достоинства (на 
основе оперирования монетами рублевого 
достоинства). 

20 
 

 

 

Мера массы – килограмм. 1 
 

Знакомство с мерой массы – килограммом. 
Краткое обозначение килограмма (кг). 
Чтение и запись меры массы: 1 кг. 
Прибор для измерения массы предметов – 
весы.  
Практические упражнения по определению 
массы предметов с помощью весов и гирь. 
Чтение и запись чисел, полученных при 
измерении массы предметов (2 кг, 5 кг). 

 

21 Мера ёмкости – литр. 1 
 

Знакомство с мерой емкости – литром. 
Краткое обозначение литра (л). 
Чтение и запись меры емкости: 1 л. 
Практические упражнения по определению 
емкости конкретных предметов путем 
заполнения их жидкостью (водой) с 
использованием мерной кружки (литровой 
банки).   
Чтение и запись чисел, полученных при 
измерении емкости предметов (2 л, 5 л). 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 
городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 
создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 
различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 
разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок 
– путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 
восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
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 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов 
и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, 
развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса, реализуемого на 
основе примерной рабочей программы по математике для 1 класса по достижению планируемых 
результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 
1. Учебники: 
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1.  
- Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 2.  
2. Рабочие тетради: 
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.  
- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2.  
3. Технические средства: 
- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
4. Учебно-практическое оборудование: 
- наборы счетных палочек; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди 
и пр.); 
- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, брус); 
трафареты и шаблоны геометрических фигур; 
- набор предметных картинок; 
- карточки с числами 1-10; 0; 11-203; 
- наборное полотно; 
- дидактические игры (настольно-печатные и пр.); 
- индивидуальные оцифрованные ученические линейки. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 
 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 
Цель: 
1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 
учебного материала. 
2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой и общей моторики. 
3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 
 
Задачи программы: 
1.формирование начальных временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 
2.повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 
деятельности и личностных качеств; 
 3.воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
любознательности; 
4.формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль; 
5.формирование и развитие речи учащихся; 
6.коррекция нарушений психофизического развития детей. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально – трудовыми навыками. 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связан с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально- 
трудовым знаниям и навыкам. Учит использовать  математические знания в 
нестандартных ситуациях. 



5 
 

В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости 3 класса положены 
следующие принципы. 
  Общедидактические принципы: 
· сознательности и активности; 
· наглядности; 
· систематичности и последовательности; 
· прочности; 
· научности; 
· доступности; 
· связи теории с практикой. 
Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 
- динамичность восприятия; 
- продуктивной обработки информации; 
- развития и коррекции высших психических функций; 
 - мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 
эффективность работы класса, ученика. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который  
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-
диалог. 
Межпредметные связи: 
  Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами: 
Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи. 
Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста. 
 Труд  -  умение пользоваться линейкой, шаблонами.  
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 
группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: игровые,  здоровьесберегающие; информационно-
коммуникативные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные. 
 

3. 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 годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего класса  курс «Математика» 
рассчитан на5 часов  в неделю, что составляет 175 часов  в год. (35 учебные недели). Для 
реализации данного планирования был выбран учебник Т.В.Алышева "Математика" для 4 
класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
45ч. 35ч. 50ч. 45ч. 
 

4.   Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты:  
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1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, реализуемом средствами математики;   

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире на уроках математики;   

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, на уроках математики;   

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального  

взаимодействия на уроках математики;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;   

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, возникающих на уроках математики;   

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;   

8) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты:  

Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений.  

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.  

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать 

и интерпретировать данные.  
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Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  

 

5. Содержание учебного предмета  

  
Нумерация  

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение 

отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе.  

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения длины: 

миллиметр. Обозначение: 1мм.  

Соотношение: 1см = 10мм.  

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг.  

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го).   

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 

преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 

см.  

Арифметические действия  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неизвестного 

 компонента  сложения  и  вычитания  (слагаемого,  уменьшаемого, 

вычитаемого).  

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора.  

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей.  

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком.  

Называние компонентов умножения и деления (в речи учителя).  
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Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10.  

Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на 

нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из 

ранее решаемых простых задач.  

Геометрический материал Сложение и вычитание отрезков.  

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита.  

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её 

отрезков. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения).  

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 

равные части.  

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника.   

  

6. Тематическое планирование  

№ 
те
м
ы  

Тема урока 
  

Кол-во 
часов 

  

Основные виды деятельности 
обучающихся на уроке  

Дата  

1 четверть 
Нумерация  

 

1.   Числовой ряд 1—100. 
Определение количества единиц и 
десятков  

1  
Работа с учебником, выполнение 
упражнений на  последовательность чисел 
в пределах 100.  

 

2.   Разряды единиц, десятков, сотен  
1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, работа с ЭОР и  
интерактивной доской 
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3.   Разрядная таблица  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений на формирование умений 
записывать, читать разрядные единицы в 
разрядной таблице.  
Выполнение практических заданий.  

 

4.   Сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд  2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений  Вычислять  значение 
числового выражения.  

 

5.   Сравнение чисел в пределах 100 с 
использованием разрядной 
таблицы  1  

Работа с презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске.  
Работа с учебником, выполнение 
упражнений: сравнивать числа по классам 
и разрядам Самостоятельная работа.  

 

6.   Увеличение и уменьшение чисел 
на несколько единиц. Решение 
задач  2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
(самостоятельно кратко записывать, 
моделировать содержание, решать задачи).   

 

7.   Знакомство с 
микрокалькулятором  

1  

Работа  с  микрокалькулятором, 
выполнение  упражнений  на применение 
микрокалькулятора для выполнения и 
проверки действий сложения и вычитания.  

 

8.   Набор чисел в пределах 100 на  
калькуляторе  

1  Работа  с  микрокалькулятором,  
выполнение упражнений.  
Самостоятельная  работа  – 
выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

9.   Контрольная  работа по разделу 
«Нумерация»  
Работа над ошибками 2  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками  
Выполнение упражнений, решение  
задач  

 

Единицы измерени я и их соотно шения   
10.    Единица измерения длины: 

миллиметр.  
Обозначение: 1мм. Соотношение: 
1см = 10мм  

1  

Работа с ЭОР.  
Выполнение практических заданий. Работа 
с учебником, выполнение упражнений: 

 

11.   Сложение  и  вычитание 
 чисел,  
полученных при измерении 
отрезков  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

12.   Числа, полученные при 
измерении двумя мерами (1 см 5 
мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм)  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

13.   Обозначение  геометрических 
 фигур буквами латинского 
алфавита  1  

Работа с презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске. Работа с 
раздаточным материалом, учебником, 
выполнение упражнений.  
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14.   Виды углов  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений и практических заданий.  
Работа с презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске, работа с ЭОР на 
построение различных видов углов.  

 

15.   Единица измерения массы: 
центнер. Обозначение: 1 ц. 
Соотношение: 1ц = 100 кг  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: - понимать 
термин «масса»; называть единицы массы;  
сравнивать величины по их числовым 

значениям.  

 

16.   Решение примеров с мерами 
массы  2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

17.   Решение задач с мерами массы  
1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

18.   Решение примеров и задач с 
мерами массы  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

19.   Контрольная работа «Сложение и 
вычитание в пределах 100 без 
перехода через разряд»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

20.   Работа над ошибками  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений в ходе беседы, рефлексии.  
Работа  с  ЭОР  и презентацией  
  

 

Арифметичес кие действия   
21.   Сложение с переходом через 

разряд. Присчитывание по 3  

2  

Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Выполнение 
практических заданий на действия с 
числами.  

 

22.   Проверка действий сложения 
обратным действием. 
Присчитывание по 4  1  

Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске. 
Выполнение игровых упражнений. Работа 
с учебником, выполнение упражнений, 
решение задач.  

 

23.   Решение задач.  Присчитывание 
по 6, 7  

1  

Работа  с  учебником,  работа 
 с алгоритмом - анализировать 
задачу, устанавливать взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи.  
Решение задач на  действия с числами.  
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24.   Нахождение неизвестного 
компонента сложения.  
Присчитывание по 8, 9   2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на умения 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение.  

 

25.   Письменное сложение. 
Выполнение и проверка действий 
сложения с помощью 
микрокалькулятора  

1  

Работа с микрокалькулятором, выполнение 
упражнений, участие в ролевой игре, 
направленной на формирование умений 
выполнять письменно действия с числами.  

 

26.   Вычитание с переходом через 
разряд. Отсчитывание по 2, 3  

1  

Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске. 
Выполнение игровых упражнений. Работа 
с учебником, выполнение упражнений, 
решение задач. 

 

27.   Проверка действий вычитания  
обратным действием. 
Отсчитывание по  
4, 5  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

28.   Вычитание с переходом через 
разряд. Отсчитывание по 6, 7   1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений.   

 

29.   Письменное вычитание. 
Отсчитывание по 8, 9  

3  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений. Работа с презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

30.   Нахождение неизвестного 
компонента сложения и 
вычитания (уменьшаемого, 
вычитаемого)  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на умения 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение.  

 

31.   Контрольная работа «Сложение и 
вычитание в пределах 100 с 
переходом через разряд»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

32.   Работа над ошибками   
1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений в ходе беседы, рефлексии.   

 

33.   Решение примеров. Выполнение и 
проверка действий вычитания с 
помощью микрокалькулятора   1  

Работа с микрокалькулятором, выполнение 
упражнений и практических заданий:  
выполнять устно и  письменно действия с 
числами; работать с микрокалькулятором.  

 

34.   Решение задач на нахождение 
остатка  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач, работа с 
алгоритмом: анализировать  задачу, 
устанавливать взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи  
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35.   Прямоугольник. Построение 
прямоугольника  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач (называть, 
изображать геометрические фигуры).  
Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

36.   Умножение числа 3. Таблица 
умножения числа 3  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений  (выполнять письменное 
умножение). Выполнение практических 
заданий с таблицей умножения.  
Участие в дидактических играх.  

 

 2 четверть    
37.   Порядок действий в примерах без 

скобок. Построение квадрата и 
прямоугольника  

2 
Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Работа с учебником, выполнение  

 

38.   Деление на 3 равные части. 
Таблица деления на 3  

 

1  

Работа с  ЭОР  и презентацией 
PowerPoint на интерактивной доске.  
Участие в беседе с учителем и 
одноклассниками  

 

39.   Решение задач деления на 3 
равные части и по 3  

 
2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Выполнять деление чисел в пределах 100.   

 

40.   Взаимосвязь умножения числа 
3 и деления на 3  

 

1  

Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Участие в беседе с учителем и 
одноклассниками. 

 

41.   Умножение числа 4. Таблица 
умножения числа 4  

 

1  

Работа  с  ЭОР  и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Участие в беседе с учителем и 
одноклассниками. Работа с учебником, 
выполнение упражнений, решение задач 
(выполнять деление чисел в пределах 100, 
использовать таблицу умножения).  

 

42.   Решение  примеров  и 
 задач  на  
умножение и деление  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: - Выполнять 
устно и письменно действия умножения и 
деления - Использовать таблицу 
умножения.   

 

43.   Прямая, кривая, ломаная, луч. 
Ломаные линии  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, практических заданий:  
Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и плоскости.  

 

44.   Деление на 4 равные части. 
Таблица деления на 4  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений  и  практических заданий:  
- Умение делить числа в пределах  
100.  - Использование таблицы деления.  
Выполнение в парах практических 
заданий.  
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45.   Взаимосвязь умножения числа 4 и 
деления на 4  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений  и  практических заданий:  
- Умение делить числа в пределах  
100.   

 

46.   Порядок выполнения действий в 
примерах без скобок и со 
скобками  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Работа  с 
ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Использование алгоритмов письменных 
арифметических действий.  

 

47.   Решение задач деления на 4 
равные части и по 4  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: - Умение 
делить числа в пределах  
100.  Использование таблицы деления.  

 

48.   Контрольная  работа «Таблица 
умножения числа 3. Таблица  
умножения числа 4»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками. Самостоятельное 
решение задач и упражнений.  
Выполнение упражнений и заданий на 
рефлексию.  

 

49.   Работа над ошибками. Решение 
примеров и задач на умножение и 
деление  

2 
Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Выполнение 
упражнений и заданий на рефлексию.  

 

50.   Замкнутые и незамкнутые 
кривые. Окружность. Дуга  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и плоскости.  

 

51.   Умножение числа 5. Таблица 
умножения числа  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Выполнять устно и письменно действие 
умножения.  
Использовать таблицу умножения.  

 

52.   Составные задачи, решаемые 
двумя арифметическими 
действиями   

1  
Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  

 

53.   Порядок выполнения действий в 
примерах без скобок  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Использование алгоритмов письменных 
арифметических действий.  

 

54.   Составление и решение задач на 
зависимость между величинами: 
ценой, количеством, стоимостью  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  

 

55.   Деление на 5 равных частей. 
Таблица деления на 5  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Умение 
делить числа в пределах  
100.   
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56.   Решение задач деления на 5 
равных частей и по 5  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Умение 
делить числа в пределах  
100.    

 

57.   Взаимосвязь умножения числа 5 и 
деления на 5  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Выполнение 
письменно и устно действий умножения и 
деления: Умение делить числа в пределах  
100.   

 

58.   Умножение числа 6. Таблица 
умножения числа 6  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Умение 
умножать числа в пределах  
100.   

 

59.   Порядок выполнения действий в 
примерах без скобок  

2 

Работа с учебником, дидактическим 
материалом,  выполнение упражнений, 
решение задач: Использование алгоритмов 
письменных арифметических действий.  

 

60.   Деление на 6 равных частей. 
Таблица деления на 6  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Умение 
делить числа в пределах  
100.  Использование таблицы деления.   

 

61.   Взаимосвязь умножения числа 6 и 
деления на 6  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач Выполнение 
письменно и устно действий умножения и 
деления.  
 

 

62.   Контрольная работа «Умножение 
и деление на 5,6»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

63.   Работа над ошибками  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений в ходе беседы, рефлексии.  
Работа с  ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, работа 
с алгоритмом.  

 

64.   Увеличение и уменьшение числа 
в несколько раз. Решение задач  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Выполнение 
письменно и устно действий умножения и 
деления. Умение делить числа в пределах  
100.   

 

 3 четверть    
65.   Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии.  Граница 
многоугольника – замкнутая 
ломаная линия  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Распознавать, узнавать, изображать 
геометрические фигуры.   
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66.   Измерение отрезков ломаной 
линии и вычисление её длины. 
Построение ломаной линии по 
данной длине её отрезков  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Распознавать, узнавать, изображать 
геометрические фигуры.  

 

67.   Сложение чисел, полученных при 
измерении одной мерой, без 
преобразований и с 
преобразованиями вида: 60 см + 
40 см = 100 см = 1 м  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Чтение и запись величин, используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними.  

 

68.   Вычитание чисел, полученных 
при измерении одной мерой, без 
преобразований и с 
преобразованиями вида: 1 м – 60 
см = 40 см  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Чтение и запись величин, используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними.  

 

69.   Порядок выполнения действий в 
примерах без скобок и со 
скобками  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Использование алгоритмов письменных 
арифметических действий.  

 

70.   Зависимость между ценой,  
количеством, стоимостью. 
Вычисление цены. Ц = С : К  1  

Решение задач  
Чтение и запись величин, используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними.   

 

71.   Умножение числа 7. Таблица 
умножения числа 7  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на умение 
умножать числа в пределах 100, 
использование таблицы умножения.  

 

72.   Решение примеров «Таблица 
умножения числа 7»  2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на умение 
умножать числа в пределах 100, 
использование таблицы умножения.  

 

73.   Составные задачи, решаемые 
двумя арифметическими 
действиями  1  

Решение задач:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи. Определять количество и порядок 
действий для решения задачи.  

 

74.   Сравнение числовых выражений  

1  

Выполнение упражнений на сравнение 
выражений. Работа с  ЭОР  и 
презентацией PowerPoint на интерактивной 
доске.  

 

75.   Построение многоугольника и  1  Работа с учебником, выполнение   
 вычисление длины ломаной 

многоугольника  
 упражнений, решение задач: Распознавать, 

узнавать, изображать геометрические 
фигуры.  

 

76.   Деление на 7 равных частей. 
Таблица деления на 7  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: - умение 
делить числа в пределах 100;  
- использование таблицы деления.  
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77.   Взаимосвязь таблицы умножения 
числа 7 и деления на 7  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач Выполнение 
письменно и устно действий умножения и 
деления.  

 

78.   Составные задачи, решаемые 
двумя арифметическими 
действиями  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  

 

79.   Решение примеров и составных 
задач, решаемых двумя 
арифметическими действиями  2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  

 

80.   Прямая линия. Отрезок. 
Измерение отрезка в см и мм  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений на построение:  
Распознавать, узнавать, изображать 
геометрические фигуры.  

 

81.   Зависимость между ценой, 
количеством, стоимостью. 
Вычисление количества.  К = С : 
Ц  

1  

Решение задач  
Чтение и запись величин, используя 
основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними.  

 

82.   Умножение числа 8. Таблица 
умножения числа 8  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений,  решение  задач  -  
умножать числа в пределах 100.  
Использование таблицы умножения.  

 

83.   Составные задачи, решаемые 
двумя арифметическими 
действиями.  2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач, работа с 
алгоритмом решения задачи:  
Анализировать задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  

 

84.   Порядок действий I и II ступени в 
примерах без скобок  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Использование алгоритмов письменных 
арифметических действий.  

 

85.   Деление на 8 равных частей. 
Таблица деления числа 8  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на деление 
чисел в пределах 100.  Использование 
таблицы деления.   

 

86.   Взаимосвязь таблиц умножения 
числа 8 и деления на 8  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач: Выполнение 
письменно и устно действий умножения и 
деления. Умение делить числа в пределах  
100.    

 

87.   Решение  задач,  решаемых 
 двумя арифметическими 
действиями  

2 
Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  
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88.   Контрольная  работа «Таблица 
умножения и деления числа 8»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

89.   Работа над ошибками. 
Умножение  
числа 9. Таблица умножения 
числа 9  

1  Выполнение упражнений 
Работа с  ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Работа  с  дидактическим 
материалом.  

 
  

90.   Решение примеров удобным 
способом  

1  

Работа с учебником, выполнение  
упражнений, решение задач Установление 
закономерности.  
Использование алгоритмов письменных 
арифметических действий.   

 

91.    Решение составных задач  
1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение составных задач с 
использованием алгоритма:  

 

92.   Сравнение числовых выражений  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач  
Выполнение упражнений на сравнение 
числовых выражений.  

 

93.   Деление на 9 равных частей. 
Таблица деления на 9  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач.  
Отработка умений делить числа в пределах 
100.   

 

94.   Порядок действий в примерах без 
скобок   

1  

Работа с учебником и дидактическим 
материалом, выполнение упражнений, 
решение  
задач 

 

95.   Решение составных задач  

1  

Решение задач по алгоритму:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  

 

96.   Решение примеров на умножение 
и деление  1  

Решение примеров  
Выполнение устно и письменно действий 
умножения и деления с числами.  

 

97.   Решение задач  

2  

Решение задач по алгоритму:  
Анализировать  задачу, устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи.  
 

 

98.   Взаимное положение на 
плоскости геометрических 
фигур (пересечение, точки 
пересечения)  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на взаимное 
расположение предметов на плоскости, 
отработку умений распознавать, узнавать, 
изображать геометрические фигуры.   
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99.   Построение пересекающихся 
прямых  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений:описывать взаимное расположение 
предметов на плоскости; распознавать, 
узнавать, изображать геометрические 
фигуры.  

 

10
0.  

Контрольная работа «Умножение 
и деление на 8, 9»  1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

10
1.  

Работа над ошибками  1  Работа с учебником, выполнение 
упражнений в ходе беседы, рефлексии.   

 

10
2.  

Деление с остатком на 2,3,4,5  

2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений выполнять устно и письменно 
действие деление с числами с 
использованием алгоритма письменного 
арифметического действия (деление с 
остатком).  
  

 

10
3.  

Деление с остатком на 6,7,8,9  

2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений выполнять устно и письменно 
действие деление с числами с 
использованием алгоритма письменного 
арифметического действия (деление с 
остатком).   

 

10
4.  

Проверка деления с остатком 
умножением и сложением  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений выполнять устно и письменно 
действие деление с числами с 
использованием алгоритма письменного 
арифметического действия  

 

4 четверть 

10
5.  

Решение примеров, содержащих 
действия деления с остатком  

2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, практических заданий на 
отработку выполнять устно и письменно 
действие деление с числами с 
использованием алгоритма письменного 
арифметического действия (деление с 
остатком), умение использовать таблицу 
умножения.  

 

10
6.  

Решение задач, содержащих 
действия деления с остатком  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач:  

- Выполнять устно и 
письменно действие деление с числами с 
использованием алгоритма письменного 
арифметического действия (деление с 
остатком). - Использовать таблицу 
умножения.   
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10
7.  

Взаимное положение прямой, 
окружности, отрезка  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений:  

- Описывать взаимное 
расположение предметов на плоскости.  

 

10
8.  

Умножение нуля и на нуль  
2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Вычисление 
значения числового выражения.  

 

10
9.  

Решение примеров с нулём  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение примеров. 
Вычисление значения числового 
выражения. 

 

11
0.  

Умножение единицы и на 
единицу  1  

Работа с учебником и дидактическим 
материалом, выполнение упражнений, 
решение задач Вычисление  значения 
 числового выражения.  

 

11
1.  

Решение примеров и задач на 
умножение и деление  1  Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение примеров и  
 

11
2.  

Умножение числа 10 и на 10  
2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач Вычисление 
значения числового выражения.   

 

11
3.  

Правило умножения на 10. 
Решение примеров  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач Вычисление 
значения числового выражения, 
выполнение устно и письменно действия 
деление с числами с использованием 
алгоритма письменного арифметического 
действия. 

 

11
4.  

Единица измерения времени: 
секунда. Обозначение: 1 сек. 
Соотношение: 1 мин = 60 сек  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач (читать и 
записывать величины, используя основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними).  

 

11
5.  

Секундная стрелка. Секундомер. 
Определение времени по часам с 
точностью до 1 мин  

1  

Знакомство с секундомером, работа с 
секундомером.  
Выполнение практических заданий в 
рамках урока-практикума.  
Выполнение игровых упражнений, 
решение проблемных ситуаций (на 
доступном для обучающихся материале).  

 

11
6.  

Часы – электронные и 
механические. Установка 
будильника  1  

Работа с часами, будильником. 
Выполнение практических заданий в 
рамках урока-практикума.  
Выполнение игровых упражнений, 
решение проблемных ситуаций (на 
доступном для обучающихся материале).  

 

11
7.  

Выполнение действий с числами, 
полученными при измерении  
времени  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на отработку 
умений читать и записывать величины, 
используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними.  
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11
8.  

Решение примеров и задач с 
мерами времени  1  Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на  
 

11
9.  

Числа, полученные при 
измерении длины и времени  2 

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Работа  с 
ЭОР  и  презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске.  

 

12
0.  

Взаимное положение 
геометрических фигур  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач Работа с ЭОР 
и презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске. Выполнение 
практических заданий, работа с 
алгоритмом, дидактическим материалом – 
объемными моделями геометрических 
фигур.  

 

12
1.  

Диаметр. Построение окружности 
заданного диаметра  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, практических заданий на 
построение окружности заданного 
диаметра.   

 

12
2.  

Деление окружности на 2, 4 
равные части  1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, практических заданий на 
деление окружности на 2, 4 равные части.   

 

12
3.  

Составление и решение 
составных задач по краткой 
записи  

2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение составных задач по 
краткой записи, работа с алгоритмом:  
анализировать задачу,  устанавливать 
взаимосвязь между условием и вопросом 
задачи. Определять количество и порядок 
действий для решения задачи.  

 

12
4.  

Порядок выполнения действий в 
примерах со скобками 

1  Работа с учебником, выполнение   

12
5.  

Доли.  Понятие доли как части 
предмета и целого числа: 
половина, четверть, третья, пятая 
доли  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, практических заданий на 
нахождение доли предмета и числа.  
Выполнение практического задания с 
использованием раздаточного материала.  

 

12
6.  

Нахождение второй, третьей 
доли, части предмета и числа  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач на нахождение 
доли предмета и числа.  
Работа с  ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

12
7.  

Прямоугольник и квадрат.  
Названия сторон прямоугольника: 
основания (верхнее, нижнее), 
боковые стороны (правая, левая), 
смежные стороны.  
Длина и ширина прямоугольника  

2  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений, решение задач. Работа  с 
ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске. Работа 
с наглядным материалом – моделями 
прямоугольника и квадрата.  

 

12
8.  

Построение прямоугольника 
(квадрата) по заданным длинам 
сторон с помощью чертёжного 
угольника  

1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений,  решение  задач  на 
построение по алгоритму:  
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12
9.  

Контрольная  работа 
 «Правила  
умножения и деления»  

1  

Участие в установочной беседе с учителем 
и одноклассниками.  
Самостоятельное решение контрольных 
задач и упражнений.  

 

13
0.  

Работа над ошибками  
1  

Работа с учебником, выполнение 
упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

 

13
1.  

Мобильный телефон. Работа с 
органайзером – календарь, время. 
Установка даты, времени  1  

Работа с мобильным телефоном, 
выполнение практических заданий.  
Участие в ролевой игре, выполнение 
игровых упражнений.   

 

13
2.  

Мобильный телефон. Работа с 
приложениями – таймер, 
секундомер, будильник  1  

Работа с мобильным телефоном, 
выполнение практических заданий.  
Участие в ролевой игре, выполнение 
игровых упражнений.  

 

13
3.  

Повторение. Составление и 
решение задач на деление на 
равные части по содержанию  2  

Работа с учебником и дидактическим 
материалом. Работа с ЭОР и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий  

 

13
4.  

Повторение. Все действия в 
пределах 100. Решение примеров  1  

Работа  с  учебником  и 
дидактическим материалом. Работа  с 
ЭОР  и  презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске.  

 

13
5.  

Повторение. Все действия в 
пределах 100. Решение задач  

2 

Работа  с  учебником  и 
дидактическим материалом. Работа  с 
ЭОР  и  презентацией PowerPoint на 
интерактивной доске.  
Выполнение практических заданий, 
решение задач на все действия от 0 до 100.  

 

13
6.  

Повторение. Все действия в 
пределах 100. Решение примеров 
и задач  2  

Работа с учебником и дидактическим 
материалом. Работа с ЭОР и презентацией  
PowerPoint на интерактивной доске. 
Выполнение практических заданий, 
решение примеров и задач на все действия 
от 0 до 100.  

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  
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 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

7. Учебно-методический материал.  

1. Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.  

2. Перова, М.Н. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Перова, М.Н. Дидактические игры и упражнения на уроках математике во 

вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1998.  

4. Эк, В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной 

школы. – М.: Просвещение, 2005.  

Материально-техническое обеспечение:  

- АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;  

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

- дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

демонстрационный угольник классный, демонстрационный транспортир, 

демонстрационный циркуль.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 
Цель: 
1. Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение 
учебного материала. 
2. Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой и общей моторики. 
3. Воспитание положительной мотивации к обучению. 
 
Задачи программы: 
1.формирование начальных временных, пространственных, количественных 
представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой деятельности; 
2.повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной 
деятельности и личностных качеств; 
 3.воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
любознательности; 
4.формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль; 
5.формирование и развитие речи учащихся; 
6.коррекция нарушений психофизического развития детей. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально – трудовыми навыками. 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связан с другими 
учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально- 
трудовым знаниям и навыкам. Учит использовать  математические знания в 
нестандартных ситуациях. 
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В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости 3 класса положены 
следующие принципы. 
  Общедидактические принципы: 
· сознательности и активности; 
· наглядности; 
· систематичности и последовательности; 
· прочности; 
· научности; 
· доступности; 
· связи теории с практикой. 
Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 
- динамичность восприятия; 
- продуктивной обработки информации; 
- развития и коррекции высших психических функций; 
 - мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 
эффективность работы класса, ученика. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который  
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-
диалог. 
Межпредметные связи: 
  Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 
учебными предметами: 
Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи. 
Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста. 
 Труд  -  умение пользоваться линейкой, шаблонами.  
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 
группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: игровые,  здоровьесберегающие; информационно-
коммуникативные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные. 
 

3. 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 годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего класса  курс «Математика» 
рассчитан на5 часов  в неделю, что составляет 175 часов  в год. (35 учебные недели). Для 
реализации данного планирования был выбран учебник Т.В.Алышева "Математика" для 3 
класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
45ч. 35ч. 50ч. 45ч. 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
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образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 
ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты:  
осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 
одноклассника, друга; 
формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 
развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 
самостоятельно; 
способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами 
собственной работы; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 
задания, поручения; 
формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни. 
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. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов: 
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 
сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать названия 
компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицу умножения 
однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать 
переместительное свойство сложения и умножения; 23 знать порядок действий в 
примерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, 
длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух 
геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников. откладывать, 
используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и 
письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; решать составные 
арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, 
незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину лома- ной; узнавать, называть, 
чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания. 
Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл 
арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 
части), знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 
их соотношения; называть порядок месяцев в году, знать названия элементов 
четырехугольников. откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 
100; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 
100; решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 
Примечание для минимального уровня освоения предметных результатов. 
      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.  
 

5. Содержание программы учебного курса 
Нумерация  
Отрезок числового ряда 11-20.  
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа первого и 
второго десятков.  
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Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в 
пределах 20 на счётах.  
Сравнение чисел. Знаки >, <, =.  
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, по 
2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке.  
 Единицы измерения и их соотношения 
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр.  
Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес.  
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа.  
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени.  
 Арифметические действия  
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя).  
Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания.  
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 
однозначных и двузначных чисел. Действия с числами, выраженными одной единицей 
измерения (длины, стоимости, времени).  
Понятия больше на ... , меньше на .... Решение примеров на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц.  
 Арифметические задачи  
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в 
два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.  
 Геометрический материал 
Овал. Луч. Построение луча.  
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов.  
Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов.  
Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике.  
Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения).  
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 
чертёжного угольника.  
Построение геометрических фигур по их вершинам.  
 Рекомендуемые практические упражнения 
 Получение любого числа в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 
раздаточного материала «бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.).  
Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, 
молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, 
хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров.  
Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).  
Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) – 
сетки по 5 кг, 10 кг.  
 Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени 
с точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам 
начала завтрака, обеда, прогулки.  
Нахождение прямых углов в окружающих предметах.  
 

6. Тематическое планирование. 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем Кол-во Основные виды учебной деятельности дата 
часов   

 
1 

1 четверть (45 часов) 
Повторение. 
Второй десяток. Нумерация.  

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 
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2 
 

Числовой ряд в пределах 20 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

3 
 

Образование и состав чисел второго 
десятка. 

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

4 Сложение и вычитание разрядных 
единиц 

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

5 Сравнение чисел 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

6 Контрольная работа по теме: 
«Нумерация чисел второго десятка» 

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

7 Работа над ошибками  Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

8 Линии. 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

9 Числа, полученные при измерении 
величин. 
Мера стоимости 

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

10 Мера длины 1 Повторить различие между прямой, 
лучом, отрезком. 
Вспомнить элементы угла, 
четырехугольника, треугольника 

 

11 Мера массы 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

12 Мера времени 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

13 Пересечение линий 1 Повторить различие между прямой, 
лучом, отрезком. 
Вспомнить элементы угла, 
четырехугольника, треугольника 

 

14-15 Сложение и вычитание без перехода 
через десяток 

2 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

16-17 Решение  задач по теме «Сложение 
без перехода через десяток» 

2 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

18 Нуль в качестве сложения и 
вычитания 

1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

19 Точка пересечения линий 1 Совершенствовать умение выполнять 
сложение и вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

 

20 Сложение с переходом через десяток 1 Задачи и примеры на сложение и  



9 
 

вычитание 
21 Решение составных задач  Задачи и примеры на сложение и 

вычитание 
 

22 Сложение с переходом через десяток 1 Задачи и примеры на сложение и 
вычитание 

 

23 Составление и решение примеров на 
сложение с переходом через десяток. 

1 Задачи и примеры на сложение и 
вычитание 

 

24 Решение задач 1 Называть числа в порядке их 
следования при 
счёте. Образовывать числа второго 
десятка из одного десятка и нескольких 
единиц.  

 

25 Сравнение и решение задач на 
увеличение и уменьшение на 
несколько единиц 

1 Называть числа в порядке их 
следования при 
счёте. Образовывать числа второго 
десятка из одного десятка и нескольких 
единиц.  

 

26 Составление и решение задач по 
краткой записи 

1 Называть числа в порядке их 
следования при 
счёте. Образовывать числа второго 
десятка из одного десятка и нескольких 
единиц.  

 

27 Таблица сложения 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых. 

 

28 Решение примеров в два действия 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

29 Сложение  в пределах 20 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

30 Углы 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

31 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

32 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
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суммой разрядных слагаемых 
33 Вычитание с переходом через 

десяток. 
1 Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

34 Вычитание с переходом через 
десяток. 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

35 Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание с переходом 
через десяток» 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

36 Работа над ошибками 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

37 Четырехугольники 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

38 Сложение и вычитание с переходом  
через десяток (все случаи). 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

39 Решение задач 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

40 Сложение и вычитание с переходом  
через десяток (все случаи).  

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

41 Скобки. Порядок действий в 
примерах со скобками. 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

42 Порядок действий в примерах со 
скобками. 

1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 
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43 Решение арифметических задач 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

44 Меры времени –год, месяц. 1 Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

45 Повторение темы  Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя ,что обозначает 
каждая цифра в их 
записи. Заменять двузначное число 
суммой разрядных слагаемых 

 

 2 четверть (35 часов)    
1 Меры времени –год, месяц. 1 Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

2 Треугольники 1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

3 Умножение чисел. 1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

4 Умножение  как сложение нескольких 
одинаковых слагаемых. 

1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

5 Замена сложения умножением 1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

6 Замена сложения умножением 1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

7-8 Умножение числа 2 2 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

9 Решение задач с использованием 
рисунков 

1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

10 Решение примеров и задач с 
использованием рисунков 

1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
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схематических чертежей. 
11 Деление на равные части 1 Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

12 Деление на равные части 1 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

13-14 Деление на 2 2 Моделировать действие умножение с 
использованием предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 

 

15 Замена сложения, умножением 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 
 

 

16 Решение примеров и задач с 
использованием таблицы умножения 
и деления  

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 
 

 

17 Решение примеров и задач с 
использованием таблицы умножения 
и деления 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

18 Контрольная работа по теме: 
«Умножение  числа 2 и деление на 2» 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

19 Работа над ошибками 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

20 Многоугольники 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

21 Умножение числа  3 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

22 Умножение числа  3 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
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схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

23 Решение задач 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

24 Деление на 3 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

25 Деление на 3 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

26 Решение задач 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

27 Дополнение и  решение задач 
«Умножение и деление на 3» 

1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

28 Контрольная работа по теме 
«Умножение чисел 3, деление на 3» 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

29 Работа над ошибками 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

30 Умножение числа 4 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

31 Умножение числа 4 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

32 Решение задач 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

33 Деление на 4 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

34 Деление на 4 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

35 Решение задач 1 Применять знание таблицы  умножения  
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при вычислении и значений числовых 
выражений 

   
 3 четверть (50 часов)    
1-2 Составление примеров по теме 

«Умножение и деление на 4» 
2 Моделировать действие деление с 

 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление 

 

3-4 
Умножение чисел 5 и 6 

2 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

5-6 

Решение задач 

2 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

7-8 Деление на 5 и на 6 2 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

9-10 Решение задач 2 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

11 Последовательность месяцев в году 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

12 Умножение и деление чисел (все 
случаи) 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

13 Умножение и деление чисел (все 
случаи) 

1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

14 Решение задач  Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

15 Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление чисел» 

1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

16 Работа над ошибками 1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

17 Шар, круг, окружность 1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
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выражений 
18 

Сотня. Круглые десятки 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

19 
Сотня. Круглые десятки 

1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

20 

Меры стоимости 

1 Моделировать действие деление с 
 использованием  предметов, 
схематических рисунков, 
схематических чертежей. 
Решать текстовые задачи на деление. 

 

21 
Числа 21-100 

1 Применять знание таблицы  умножения 
при вычислении и значений числовых 
выражений 

 

22 
Сложение и вычитание круглых 
десятков 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

23 
Сложение и вычитание круглых 
десятков 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

24 

Таблица разрядов 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

25 

Сравнение чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

26 

Решение задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

27 

Мера длины –метр 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

28 

Меры времени. Календарь 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

29 

Составление таблицы «Год» 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

30 Контрольная работа по теме «Сотня» 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
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нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

31 

Работа над ошибками 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

32 
Сложение и вычитание круглых 
десятков 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

33 
Сложение и вычитание круглых 
десятков 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

34 

Решение задач 

 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

35 Сложение и вычитание двузначных и 
однозначных чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

36 Сложение и вычитание двузначных и 
однозначных чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

37-38 Решение примеров и задач на 
умножение и деление. 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

39 Центр, радиус окружности и круга 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

40-41 
Сложение и вычитание двузначных 
чисел и круглых десятков 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

42 

Решение задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

43 Сложение и вычитание двузначных 
чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

44 Сложение и вычитание двузначных 
чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 
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45 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание в пределах 
100» 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

46 Работа над ошибками 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

47 Решение примеров в два действия 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

48 Решение задач 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

49 Решение примеров и задач 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

50 Решение примеров и задач 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

 4 четверть (45 часов)    

1 
Решение примеров на порядок 
действий  

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

2 
Числа, полученные при измерении 
двумя мерами. Меры длины. 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

3 
Числа, полученные при измерении 
двумя мерами. Меры стоимости 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

4 
Получение в сумме круглых десятков 
и 100 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

5-6 
Получение в сумме круглых десятков 
и 100 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

7 Решение примеров и задач 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

8 Решение примеров и задач 1 Выполнять сложение и вычитание чисел  
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в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

9 
Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

10 
Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

11-12 
Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

13 

Решение примеров и задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

14 

Решение примеров и задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

15 Контрольная работа по теме: 
«Вычитание чисел из круглых 
десятков и 100» 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

16 

Работа над ошибками 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

17 Меры времени -сутки, минута 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

18 Меры времени -сутки, минута 1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

19 

Меры времени -сутки, минута 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

20 

Меры времени -сутки, минута 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

21 

Умножение и деление чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 
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22 

Умножение и деление чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

23 

Решение примеров и задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

24 

Решение примеров и задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

25-26 
Деление по содержанию. Деление на 
две разные части 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

27-28 

Деление на 3 равные части 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

29-30 

Деление на 4 равные части 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

31-32 

Деление на 5 равных частей 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

33 
Контрольная работа по теме « 
Деление по содержанию» 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

34 

Работа над ошибками 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

35 

Порядок действий в примерах 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

36 

Порядок действий в примерах 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

37 Повторение. Сложение и вычитание в 
пределах 20 с переходом через 
десяток. 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

38 Сложение и вычитание круглых 
десятков 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
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вычитание 

39 

Решение примеров со скобками 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

40 
Сложение и вычитание в пределах 
100 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

41 

Решение задач 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

42 

Таблица умножения 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

43 

Таблица деления 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

44 
Сложение и вычитание именованных 
чисел 

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

45 

Повторение  

1 Выполнять сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 (табличные, 
нумерационные случаи, сложение и 
вычитание 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 
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7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
«Быстро учим таблицу умножения» О. В. Узорова, Е. А. Нефедова 
«Математика» 3 класс. Учебник  Т.В. Алышева. Москва, «Просвещение», 2018 год (1 и 2 
часть)  
Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. Е. П. 
Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 
Математика .Тесты. Александров М.Ф, Волошина О.И. Учебно –методическое пособие. –
М., 2006. 
 Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной 
школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6. 
 Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - М.: Школа-
Пресс, 1994. 
 Истомина Н.Б., Клецкина А.А. Тетрадь по математике для 3 класса четырехлетней 
начальной школы (№1,2). - Смоленск, 2000. 
 Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М.: Просвещение, 1990. 
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