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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечена учебными пособиями, рекомендованными 

(допущенными) приказом Минобрнауки РФ. Настоящая программа будет реализована в 

условиях классно-урочной системы обучения. 
 

В системе предметов образовательной школы курс «Математика» входит в 

обязательную часть предметных областей учебного плана и реализует познавательную и 

социокультурную цели: социальная реабилитация и адаптация учащихся с 

интеллектуальным нарушением в современное общество.  
Для достижения поставленных целей изучения математики необходимо формирование 

академических и жизненных компетенций и решение следующих практических задач: 

формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов, 

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; максимальное общее 

развитие учащихся средствами данного учебного предмета,  
коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

воспитание у обучающихся целенаправленности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

1. формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач;  
2. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  
3. формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  
Программа  составлена  с  учетом  уровня  обученности  обучающихся,  максимального 

 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 



программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 
 

 

Формы и периодичность контроля 

           Контроль достижения обучающимися уровня сформированности программного 

материала осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, письменные и практические работы. За состоянием знаний по математике 

учитель проводит 1-2 раза в четверть контрольные работы. 

 

Система оценки достижения результатов 
 

В 1 классе в течение учебного года отметки обучающимся не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа (1 раз в 

четверть) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития речи).  
Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом 

работы на занятиях. Необходимо приучить учеников давать развёрнутые объяснения, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания,  
к самоконтролю. 

 

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит 

от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой 

моторики. 
 

Во 2-4 классах в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 
 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика» учебного 

плана. Рабочая программа по математике рассчитана в 1 классе на 3 часа в неделю, 99 

часов; во 2-4 классах на 4 часа в неделю, 136 часов. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание математики как учебного предмета в 1-4 классах включает 

пропедевтику обучения математике, т.е. развитие дочисловых представлений, нумерацию 

натуральных чисел в пределах 100, нуля, единицы измерения величин (стоимости, длины, 

массы, времени), их соотношений, измерения в указанных мерах, четыре арифметических 

действия с натуральными числами, элементы геометрии. Каждый раздел включает 

решение текстовых арифметических задач. 
 

В зависимости от подготовки учащихся к обучению в школе они могут быть 

зачислены в пропедевтико-диагностический или первый класс. В 1 классе пропедевтика 

математики продолжается первую учебную четверть.  
В каждом классе весь математический материал представлен в программе 

основными выше перечисленными разделами математики. В зависимости от 

возможностей, учащихся этот материал распределяется целесообразно учителем по 

учебным четвертям с учетом актуального уровня и «зоны ближайшего развития» каждого 



ученика. Распределение математического материала по классам представлено 

концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому  
в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в 

младших классах к практико-теоретическому – в старших. Повторение изученного 

материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.  
При отборе математического материала учитывались индивидуальные возможности 

учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

 

применять. Поэтому в каждом классе математический материал усваивается учащимися 

на различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 
 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко 

обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все 

учащиеся и два уровня умений применять полученные знания на практике. 

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно 

применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень) и те, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с 

точки зрения их практической значимости (минимальный уровень) и поэтому в программе 

предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий "с помощью учителя", 

опираясь на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, 

умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 
 

Понижать уровень обучения нужно в случае крайней необходимости, только тогда, 

когда учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
 

1 - 4 класс  

К личностным результатам относятся:  
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. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 
 

1 класс  

Минимальный уровень:  

1. различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе;  
2. сравнивать предметы по одному признаку;  
3. определять положение предметов на плоскости;  
4. определять положение предметов в пространстве относительно себя;  
5. образовывать, читать и записывать числа первого десятка;  
6. считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10;  
7. решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10;  
8. решать простые арифметические задачи, записывать решение в виде 

арифметического примера с помощью учителя;  
9. заменять несколько монет по 1 рублю одной монетой по 2 рубля;  
10. строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию;  
11. обводить геометрические фигуры по трафарету;  
12. усвоить представления о временах года, о частях суток, о смене дней, о днях 

недели. 
 

Достаточный уровень:  

1. сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 предмета;  
2. сравнивать предметы по одному и нескольким признакам;  
3. называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно 

себя, друг друга;  
4. образовывать, читать и записывать числа первого десятка;  
5. считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах  

10;  
6. решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10;  
7. отображать точку на листке бумаге, на классной доске;  
8. решать простые арифметические задачи, записывать решение в виде 

арифметического примера с помощью учителя;  
9. заменять несколько монет по 1 рублю одной монетой по 2 рубля;  
10. строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию;  
11. обводить геометрические фигуры по трафарету;  
12. усвоить представления о временах года, о частях суток, о смене дней, о днях 

недели. 
 
 

2 класс  

Минимальный уровень:  

1. сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2-4 предмета;  



2. сравнивать предметы по одному и нескольким признакам;  
3. называть положение предметов на плоскости и в пространстве относительно 

себя, друг друга;  
4. образовывать, читать и записывать числа первого десятка;  
5. считать в прямом и обратном порядке по единице, по 2, по 5, по 3 в пределах  

10;  
6. решать примеры в одно действие на сложение и вычитание в пределах 10;  
7. отображать точку на листке бумаге, на классной доске;  
8. решать простые арифметические задачи, записывать решение в виде 

арифметического примера с помощью учителя;  
9. заменять несколько монет по 1 рублю одной монетой по 2 рубля;  
10. строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию;  
11. обводить геометрические фигуры по трафарету;  
12. усвоить представления о временах года, о частях суток, о смене дней, о днях  

недели.  

Достаточный уровень: 
 

1. образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка;  
2. считать по единице и равным числовым группам в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке;  
3. сравнивать числа в пределах 20;  
4. использовать при сравнении чисел знаки больше, меньше, равно;  
5. определять время по часам с точностью до часа;  
6. складывать и вычитать числа в пределах 20;  
7. решать простые и составные текстовые задачи;  
8. измерять отрезки, строить отрезки, лучи;  
9. строить треугольники, квадраты, прямоугольники.  

3-4 класс  

Минимальный уровень: 
 

1. знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала;  
2. знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  
3. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).  
4. знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  
5. понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  
6. знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
7. знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  
8. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 

9. знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  
10. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами;  



11. пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах;  
12. определение времени по часам (одним способом);  
13. решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;  
14. решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  
15. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной;  
16. узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  
17. знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  
18. различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов.  

 

Достаточный уровень:  
1. знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
2. счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  
3. откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала;  
4. знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  
5. понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления;  
6. знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  
7. понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;  
8. знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  
9. знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  
10. выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  
11. знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения;  
12. различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 

13. знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах;  
14. определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  
15. решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;  



16. краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия;  
17. различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной;  
18. узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения;  
19. знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  
20. вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

Содержание учебного предмета  

1 класс  

Пропедевтический период 
 

Представления о величине: большой – маленький (больше – меньше, 

одинаковые (равные) по величине). Сравнение предметов по размеру: высокий – 

низкий (выше – ниже, одинаковые (равные) по высоте), широкий – узкий (шире – 

уже, одинаковые (равные) по ширине), толстый – тонкий (толще – тоньше, 

одинаковые (равные) по толщине), глубокий – мелкий (глубже – мельче, одинаковые 

(равные) по глубине). Сравнение по величине и размеру 2-4 предметов. 
 

Представления о массе: тяжелый – легкий (тяжелее – легче, одинаковые 

(равные) по тяжести, такой же тяжести). Сравнение по тяжести 2-4 предметов. 
 

Количественные представления: мало, много, столько же, несколько, немного, 

одинаковое количество (поровну). Изменение количества (на примере работы с 

предметами, сыпучими и жидкими веществами). Сравнение количества предметов 

путем установления взаимно однозначного соответствия больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, лишние, недостающие предметы. 
 

Временные представления: времена года: зима, весна, лето, осень. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Неделя (7 суток), дни недели. Вчера, сегодня, завтра, на 

следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно, быстро, медленно рано, 

поздно. 
 

Возраст: молодой – старый (моложе – старше). 
 

Пространственные представления: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, далеко – близко, рядом, между, около, в середине, на, в, над, под, перед, за, 

напротив, между. 
 

Расположение на листе бумаги: справа, слева, вверху, внизу, в середине 

(центре), правый нижний, правый верхний, левый нижний, левый верхний углы. 
 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, перед, после, за, следующий 

за, следом, между. 
 

Геометрические материал: шар, куб, брус, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Составление геометрических фигур, разрезанных на несколько 

частей (по упрощенной схеме). Составление геометрических фигур из счетных 

палочек. 
 

Нумерация  

Отрезок числового ряда 1-10. Число и цифра 0. Образование, чтение, запись чисел  

первого десятка. 
 



Счет в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в 

пределах 10. Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом 

ряду. Число, предшествующее (предыдущее), следующее за (последующее). 
 

Счет по 2, по 5, по 3 в пределах 10. 
 

Сравнение чисел (больше, меньше, равные. Количество лишних, недостающих 

единицы в двух сравниваемых числах) без обозначения знаком. 
 

Состав чисел первого десятка. Соотношения: 10ед.=1дес., 1дес=10ед.  

Единицы измерения и их соотношения 
 

Единицы измерения стоимости – рубль, копейка. Обозначение: 1р., 1к. 

Монеты: 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к., бумажная купюра: 10р. Замена нескольких монет 

по 1р. (1к.) одной монетой достоинством 2р., 5р. (5к., 10к.), бумажной купюрой 10р.; 

размен монет достоинством 2р., 5р. (5к., 10к.), бумажной купюры 10р. по одному 

рублю (копейке) и другими возможными способами (не более 3-х монет). 
 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание в пределе 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. Знаки +, -,  

=. Таблицы сложения и вычитания. 
 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания в речи 

учителя. Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Решение примеров на сложение и вычитание, требующих выполнения двух действий 

(одинаковых и разных). 
 

Арифметические задачи 
 

Простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). 
 

Распознавание условия, вопроса, решения и ответа задачи. Выделение 

числовых данных в задаче. Запись решения. Наименования при записи решения. 

Формулировка ответа (устно). 
 

Геометрический материал  

Точка, линия: прямая и кривая, отрезок. 
 

Ознакомление с линейкой, как чертежным инструментом. Построение 

произвольной прямой с помощью линейки, изображение точки, кривой линии. 

Построение прямой через одну и две точки. 
 

Обводка геометрических фигур по контуру, шаблону и трафарету. Штриховка, 

закрашивание по заданию (в разных направлениях). 

2-4 класс  

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, тоньше, толще); 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. 
 

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 учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, 

перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

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.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица 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. Шар, куб, брус. 
 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 
 



Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления. Способы проверки правильности вычислений. 
 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических  

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,  

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые  

кривые:  окружность,  дуга.  Ломаные  линии  —  замкнутая,  незамкнутая.  Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 
 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 
 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 
 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб,  

шар. 
 

Учебно - тематический план 

1 класс 

№ Темы программного материала Количество часов 

1 Пропедевтический период 25 

2 Первый десяток 58 

3  Геометрический материал. 10 

4 Единицы (мер) 6 

5 Всего: 99 
 
 
 

2 Класс 



3класс Учебно – тематическое планирование 

 

Раздел Краткое содержание раздела Количество 

часов 

 

Второй десяток 

 

1.Нумерация. 5 

2.Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

9 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

20 

4 Умножение и деление. 25 

Сотня 1.Нумерация. 12 

2.Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

 

36 

3.Числа, полученные при счёте и измерении. 

 

10 

4.Взаимное положение геометрических фигур на 

плоскости. 

6 

5. Порядок арифметических действий. 12 

 Итого: 136 ч. 

3  

 

 

 

 

 

 

 
 
1 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

1 
1 четверть(25ч) 

Цвет. 

Назначение 

предметов 

 

1 
 

Знать основные цвета. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йвзапоминании, 

воспроизведении. 

 

Минимальный уровень: 
Узнавание и называние основных цветов. 

Знакомство с правилами поведения на 

уроке. 

Достаточный уровень: 

Узнавание и называние основных цветов. 



Знакомство с правилами поведения на 

уроке. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

2 Понятие: 

большой- 

маленький. 

1 Уметь сравнивать 

предметы. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йвзапоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

3 Геометрическая 

фигура- круг. 

1 Уметь находить 

геометрическую 

фигуру- круг, 

сравнивать по 

величине, цвету. 

Обводка по шаблону, 

штриховка. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

4 Понятие: 

одинаковые, 

равные по 

величине 

1 Уметь выделять 

предметы в различные 

совокупности. 

Минимальный уровень: 
Сравнение предметов по одному 

признаку. Сравнение 2 предметов по 

величине, цвету, форме. 
Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

5 Понятие: 

справа- слева, в 

середине, 

между. 

1 Знать 

пространственные 

отношения. 

Минимальный уровень: 
Умение определять правую, левую 

стороны. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в пространстве. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

6 Геометрическая 

фигура - квадрат 

1 Уметь находить 

геометрическую 

фигуру- квадрат, 

сравнивать по 

величине, цвету. 

Обводка по шаблону, 

штриховка. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

7 Понятия: вверху 

–внизу, выше- 

ниже, верхний- 

нижний, на, над, 

под. 

1 Знать 

пространственные 

отношения. 

Минимальный уровень: 
Умение определять правую, левую 

стороны. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в пространстве. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

8 Понятие: 

длинный – 

короткий. 

1 Уметь различать 

предметы по длине 

Минимальный уровень: 
Сравнение предметов по одному 

признаку. Сравнение 2 предметов по 

величине, цвету, форме, длине. 
Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 



цвету, форме, длине. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

9 Понятия: внутри 

– снаружи, в, 

рядом, около. 

1 Знать 

пространственные 

отношения. 

Минимальный уровень: 
Умение ориентироваться в пространстве. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в пространстве. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

10 Геометрическая 

фигура – 

треугольник. 

1 Знать геометрическую 

фигуру, вершины и 

стороны треугольника. 

Обводка по шаблону, 

штриховка. 

Составление треугольника, разрезанного 

на несколько частей (по упрощенной 

схеме). 

Составление треугольника из счетных 

палочек. 

Выделение треугольника из других 

фигур. 
11 Понятие: 

широкий – 

узкий. 

1 Уметь сравнивать 

предметы. 

Уметь классифицировать предметы, 

объединять в группы по общему 

признаку 
12 Понятия далеко 

–близко, 

дальше- ближе, 

к, от. 

1 Уметь 

классифицировать 

предметы, объединять 

в группы по общему 

признаку 

Минимальный уровень: 
Умение ориентироваться в пространстве. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в пространстве. 
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
13 Геометрическая 

фигура - 

прямоугольник 

1 Знать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
14 Понятие: 

высокий- 

низкий 

1 Уметь 

классифицировать 

предметы, объединять 

в группы по общему 

признаку 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
15 Понятие: 

глубокий- 

мелкий 

1  Уметь 

классифицировать 

предметы, объединять 

в группы по общему 

признаку 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
16 Понятия: 

впереди – сзади, 

перед, за, 

первый, 

последний, 

крайний, после, 

1  Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 



следом, 

следующий. 

адекватноевосприятиепохвалы. 

17 Понятие: 

толстый – 

тонкий. 

1 Уметь 

классифицировать 

предметы, объединять 

в группы по общему 

признаку. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
18 Временные 

представления. 

Сутки утро, 

день, вечер, 

ночь. 

1 Знать части суток, 

определять их по 

рисункам учебника 

Минимальный уровень: 
Умение ориентироваться во времени. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться во времени, 

знать части суток.  
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
19 Понятия: 

Сегодня, завтра, 

вчера, на 

следующий 

день, рано- 

поздно. 

1 Знать временные 

представления, 

определять их по 

рисункам учебника 

Минимальный уровень: 
Умение ориентироваться во времени. 
Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться во времени.  
Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

20 Понятие: 

быстро- 

медленно. 

1 Уметь определять 

предметы по скорости. 

Знать понятия 

«быстро- медленно». 

Сравнение по скорости  

2—4 предметов. 

 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме, скорости. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме, скорости. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
21 Понятие: 

тяжёлый –

легкий. 

1 Уметь определять 

предметы по массе. 

Знать понятия 

«тяжёлый — лёгкий 

(тяжелее — легче, 

одинаковые, равные по 

тяжести, такой же 

тяжести)». Сравнение 

по массе 2—4 

предметов. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме, массе. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме, массе. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

22 Понятия: много 

-мало, 

несколько 

один, много, ни 

одного. 

1 Уметь определять 

предметы по 

количеству. Знать 

понятия «много -мало, 

несколько 

один, много, ни 

одного».  

Сравнение предметов 

по количеству. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме, количеству. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме, количеству. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

23 Понятие: давно- 

недавно. 

1 Уметь определять 

предметы по скорости. 

Знать понятия 

«быстро- медленно». 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 



Сравнение 2—4 

предметов. 

 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 
24 Понятие: 

молодой- 

старый. 

1 Уметь определять 

предметы по возрасту. 

Знать понятия 

«молодой- старый». 

Сравнение 2—4 

предметов. 

 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по возрасту. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов возрасту. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

25 Понятие: 

больше-меньше, 

столько же, 

одинаковое 

количество. 

1 Уметь определять 

предметы по 

количеству. Знать 

понятия:« больше-

меньше, столько же, 

одинаковое 

количество».  

Сравнение предметов 

по количеству. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по количеству. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по количеству. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 

26 
2 четверть (21 

ч) 

Первый десяток. 

Число и цифра 

1. 

 

1 
 

Уметь называть и 

записывать число 1. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифра 1. Письмо цифры 

1. Соотношение количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 
27 Число и цифра 2 1 Уметь называть и 

записывать числа 1, 2. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 и 2. Состав 

числа 2. 

Письмо цифр 1 и 2. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 
28 Сравнение 

чисел 1, 2. 

Знаки: «=», «>», 

«<» 

1 Правильное 

применение знаков =, 

,  при сравнении. 

Знать способы 

сравнения чисел; знаки 

сравнения. Уметь 

сравнивать числа и 

записывать 

выражения. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по количеству. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по количеству. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

29 Знаки: « =, -, +» 1 Знать знаки: =, -, + 

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Состав числа. 

 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
 



30 Монеты: 1р,2р 1 Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Состав числа. 

Знать монеты 1р, 2р. 

Уметь набирать их. 

Минимальный уровень: 
Знать монеты 1р, 2 р, уметь их 

различать. 

Достаточный уровень: 

Знать монеты 1р, 2 р, уметь их 

различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
 

31 Задача (условие, 

вопрос, 

решение, ответ) 

1 Введение понятия 

«задача, условие, 

вопрос, решение, 

ответ». 

Формирование умения 

работать над задачей. 

 

 

Минимальный уровень: 
Знакомство с задачей, с понятиями 

«задача, условие, вопрос, решение, 

ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать монеты 1р, 2 р, Знакомство с 

задачей, с понятиями «задача, условие, 

вопрос, решение, ответ», 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
32 Составление 

задач по 

рисункам. 

1 Введение понятия 

«задача, условие, 

вопрос, решение, 

ответ». 

Формирование умения 

работать над задачей. 

 

 

Минимальный уровень: 
Знакомство с задачей, с понятиями 

«задача, условие, вопрос, решение, 

ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать монеты 1р, 2 р, Знакомство с 

задачей, с понятиями «задача, условие, 

вопрос, решение, ответ», 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
33 Шар. Сравнение 

шара и круга 

1 Уметь выделять шар 

среди других фигур. 

Уметь находить 

сходства и различия. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

34- 

35 
Число и цифра 3 2 Уметь называть и 

записывать числа 1, 2, 

3. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -3. Состав числа 

3. 

Письмо цифр 1 -3. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

36 Числовой ряд 

1,2,3 

1 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Знать состав числа. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1-3. Состав числа 

3. 

Письмо цифр 1-3. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 



 

37 Состав числа 3 1 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Состав числа. 

 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков, 

состав числа 3. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 3. 
 

38 Сравнение 

чисел 1,2,3 

1 Правильное 

применение знаков =, 

,  при сравнении. 

Знать способы 

сравнения чисел; знаки 

сравнения. Уметь 

сравнивать числа и 

записывать 

выражения. 

Минимальный уровень: 
Уметь вести счет, сравнивать числа, 

знать состав числа 3. 

Достаточный уровень: 

Уметь вести счет, сравнивать числа. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий, состав числа 3. 
 

39 Сложение и 

вычитание в 

пределах 3. 

1 Правильное 

применение знаков +, - 

присложении и 

вычитании. 

Знать способы 

сложения и вычитания 

чисел. Уметь 

записывать и решать  

выражения. 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков, 

состав числа 3. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 3. 
 

39- 

40 
Постановка 

вопроса к 

задаче. 

2 Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Уметь 

ставить вопрос к 

задаче, решать 

простые задачи на 

сложение и вычитание. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
41 Куб. Сравнение 

квадрата и куба. 

1 Уметь выделять куб 

среди других фигур. 

Уметь находить 

сходства и различия. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

42- 

43 
Число и цифра 

4. 

2 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Состав числа. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -4. Образование 

числа 4. 

Письмо цифр 1 -4. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 



44 Числовой ряд 

1,2,3,4. 

1 Уметь называть и 

записывать 

числа.Уметь 

соотносить число и 

цифру. 

Знать числовой ряд. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -4. Состав числа 

4. 

Письмо цифр 1 -4. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

45 Составление 

примеров по 

рисунку. 

1 Уметь составлять, 

записывать и решать 

примеры. 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков, 

состав числа 4. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 4. 

Уметь решать примеры. 
 

 

46 
3 четверть (30 

ч) 

Числовой ряд 

1,2,3,4. 

 

1 
 

Уметь называть и 

записывать числа. 

Уметь соотносить 

число и цифру. 

Знать числовой ряд. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -4. Состав числа 

4. 

Письмо цифр 1 -4. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

47 Составление 

примеров по 

рисунку. 

1 Уметь составлять, 

записывать и решать 

примеры. 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков, 

состав числа 4. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 4. 

Уметь решать примеры. 
 

48 Составление 

задач по 

готовому 

решению. 

1 Уметь составлять и 

решать задачи. Знать 

термины, связанные с 

понятием «задача». 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

49 Составление 

задач по 

рисунку. 

1 Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Уметь 

составлять задачи, 

решать простые задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Уметь составлять задачи. 



50 Брус. Сравнение 

бруса и 

прямоугольник. 

1 Уметь выделять брус 

среди других фигур. 

Уметь находить 

сходства и различия. 

Минимальный уровень: 
Сравнение 2 предметов по величине, цвету, 

форме. 

Достаточный уровень: 

Сравнение 2-4  предметов по величине, 

цвету, форме. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

51 Число и цифра 

5.  

1 Уметь называть и 

записывать числа. 

Уметь соотносить 

число и цифру. 

Знать числовой ряд. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -5. Образование 

числа 5. 

Письмо цифр 1 -5. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

52 Состав числа 5. 1 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Знать состав числа. 

 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических знаков, 

состав числа 5. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 5. 
 

53 Сравнение 

чисел в 

пределах 5. 

1 Уметь называть и 

записывать числа. 

Уметь соотносить 

число и цифру. 

Знать числовой ряд. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -5. Состав числа 

4. 

Письмо цифр 1 -5. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

54- 

55 

Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 5. 

2 Уметь называть и 

записывать числа. 

Уметь соотносить 

число и цифру. 

Знать числовой ряд. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -5. Состав числа 

4. 

Письмо цифр 1 -5. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 
 

56 Составление 

задач по 

рисункам. 

1 Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Уметь 

составлять задачи, 

решать простые задачи 

на сложение и 

вычитание. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Уметь составлять задачи по рисункам. 

57 Геометрический 

материал. 

Точка. Линии. 

1 Уметь чертить 

геометрические 

фигуры. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «точка, линия», уметь 

отличать их. Уметь чертить линии с 

помощью линейки. 



Достаточный уровень: 

Знать термины «точка, линия», уметь 

отличать их. Уметь чертить линии с 

помощью линейки. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

58 Геометрическая 

фигура – овал. 

1 Уметь чертить 

геометрические 

фигуры. 

Обводка по шаблону, 

штриховка. 

Минимальный уровень: 
Уметь находить овал среди других 

геометрических фигур. Уметь обводить 

фигуры по шаблону, выполнять штриховку. 

Достаточный уровень: 

Уметь находить овал среди других 

геометрических фигур. Уметь обводить 

фигуры по шаблону, выполнять штриховку 

в нужном направлении.. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

59- 

60 

Число и цифра 

0. 

2 Уметь отличать цифру 

от буквы. 

Знакомство с 

получением числа 0. 

Минимальный уровень: 
Знакомство с числом 0. Его получением. 
Достаточный уровень: 

Знакомство с числом 0. Его получением. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

61 Сравнение 

чисел 0,1,2,3,4,5. 

1 Уметь сравнивать 

числа в пределах 5. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -5. Состав числа 

5. 

Письмо цифр 1 -5. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 

62 Число и цифра 

6. Числовой ряд 

1,2,3,4,5,6 

1 Уметь получать числа 

в пределах 6. 

Уметь присчитывать 

по 1. 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -6. Образование 

числа 6. 

Письмо цифр 1 -6. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 

63 Сравнение 

чисел в 

пределах 6. 

1 Уметь сравнивать 

числа в пределах 6. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -6.  

Сравнение  чиселв пределах 6. 

Письмо цифр 1 -6. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 

64 Сложение и 

вычитание в 

пределах 6. 

1 Уметь называть и 

записывать числа. 

Уметь соотносить 

число и цифру. 

Знать числовой ряд. 

Уметь выполнять 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры 1 -5. Состав числа 

4. 

Письмо цифр 1 -5. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 



сложение и вычитание 

в пределах6. 

цифрой. 
 

65 Простые задачи 

на нахождение 

суммы и 

остатка. 

1 Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Уметь 

решать простые задачи 

на нахождение суммы 

и остатка. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

66 Состав числа 6 1 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 6. 

Знать состав числа 6. 

 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических 

действий, состав числа 6. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, состав 

числа 6. 
 

67 Построение 

прямой лини 

через одну 

точку, две 

точки. 

1 Уметь чертить 

геометрические 

фигуры. 

Знать, сколько прямых 

проходит через одну 

точку, две точки. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Минимальный уровень: 
Уметь чертить геометрические фигуры. 
Достаточный уровень: 

Знать названия «линия, точка». 

Уметь чертить геометрические фигуры. 

 

 

68 Число и цифра 

7. Числовой ряд 

1-7 

1 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Знать получение числа 

7. 

 

Минимальный уровень: 
Знать названия арифметических 

действий, получение числа 7. 

Достаточный уровень: 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания, 

получение  числа 7. 
 

69 Сравнение 

чисел в 

пределах 7 

1 Уметь сравнивать 

числа в пределах 7. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -7.  

Сравнение  чиселв пределах 7. 

Письмо цифр 1 -7. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

 

70- 

71 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 7. 

2 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Знать получение числа 

7. Уметь присчитывать 

по 1. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -7.  

Письмо цифр 1 -7. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 



Уметь выполнять сложение и 

вычитание. 

 

72 Простые задачи 

на нахождение 

суммы и остатка 

1 Уметь составлять и 

решать задачи по 

иллюстрациям на 

нахождение суммы, 

остатка. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

73 Состав числа 7. 

Монеты 1р.,2р., 

5р. 

1 Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Состав числа. 

Знать монеты 1р, 2р, 

5р. Уметь набирать их. 

Минимальный уровень: 
Знать монеты 1р, 2 р, 5р,  уметь их 

различать. 

Достаточный уровень: 

Знать монеты 1р, 2 р, 5р, уметь их 

различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 
 

74 Итоговая 

контрольная 

работа за 

четверть. 

1 Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание, 

чертить прямые. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, примеры, 

прямая». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, примеры, 

прямая», 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

75 Анализ 

контрольной 

работы. 

Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2. 

1 Уметь работать 

самостоятельно. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание, 

чертить прямые. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, примеры, 

прямая». Уметь присчитывать по 1. 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, примеры, 

прямая», 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. Уметь присчитывать 

по 1, 2. 

 

76 

4 четверть (24 

ч) 

Сутки. Неделя. 

  

Знать названия и 

последовательность 

дней недели 

 
Минимальный уровень: 
Знать названия и последовательность 

дней недели. 
Достаточный уровень: 

Знать названия и последовательность 

дней недели, 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы 

77 Отрезок. Длина 

отрезка. 

 Уметь чертить 

геометрические 

фигуры. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «точка, линия», уметь 

отличать их. Уметь чертить линии с 

помощью линейки. 



Достаточный уровень: 

Знать термины «точка, линия», уметь 

отличать их. Уметь чертить линии с 

помощью линейки. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

78 Число и цифра 

8. Числовой ряд 

1-8. 

 Знать число и цифру 8  

79 Составление 

задач по 

рисунку и 

готовому 

решению. 

 Уметь составлять и 

решать задачи по 

иллюстрациям на 

нахождение суммы, 

остатка. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 
Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

Уметь составлять задачи. 

80 Сравнение 

чисел в 

пределах 8. 

 Уметь сравнивать 

числа в пределах 8. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -8.  

Сравнение  чиселв пределах 8. 

Письмо цифр 1 -8. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

81- 

82 

Состав числа 8. 2 Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Состав числа 8. 

Уметь получать число 

8. 

Минимальный уровень: 
Счет в прямом и обратном порядке. 

Уметь присчитывать по 1. 
Достаточный уровень: 

Умение вести счет в прямом и обратном 

порядке. 

Знать состав числа 8. 

Уметь получать число 8.Знать названия 

и знаки арифметических действий 

сложения и вычитания. 
 

83 Переместительн

ое свойство 

сложения. 

 Знакомство с 

переместительным 

свойством сложения.  

Учить применять его 

на практике. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

 

84 Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2. 

 Знакомство с понятием 

«пара». 

Уметь выполнять 

присчитывание по 1, 2. 

Минимальный уровень: 
Уметь вести прямой и обратный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2. 
Достаточный уровень: 

Уметь вести прямой и обратный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2. 

Формирование вычислительных 



навыков. 

85 Число и цифра 

9. 

Числовой ряд 1-

9. 

 Знание состава числа. 

Умение называть 

последующее, 

предыдущее числа. 

 

Минимальный уровень: 
Уметь вести прямой и обратный счет. 

  Уметь присчитывать по 1 до 9. 
Достаточный уровень: 

Уметь вести прямой, обратный, 

выборочный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

86- 

87 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 9. 

 Уметь вести счет в 

прямом и обратном 

порядке. 

Знать получение числа 

7. Уметь присчитывать 

по 1. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -7.  

Письмо цифр 1 -7. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание. 

 

88- 

89 

Состав числа 9. 

Сравнение 

чисел 1-9. 

 Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Состав числа 9. 

Уметь получать число 

9. 

Минимальный уровень: 
Счет в прямом и обратном порядке. 

Уметь присчитывать по 1, 2. 
Достаточный уровень: 

Умение вести счет в прямом и обратном 

порядке. 

Знать состав числа 9. 

Уметь получать число 9.  

Знать названия и знаки арифметических 

действий сложения и вычитания. 

90 Присчитывание 

и отсчитывание 

по 3. 

 Уметь выполнять 

присчитывание по 1, 2, 

3. 

Минимальный уровень: 
Уметь вести прямой и обратный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2, 3. 
Достаточный уровень: 

Уметь вести прямой и обратный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2, 3. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

91 Мера длины – 

сантиметр. 

 Знать меру длины – 

сантиметр. 

Уметь чертить отрезки 

заданной длины, 

геометрические 

фигуры. 

Минимальный уровень: 
Знать термин «сантиметр», Уметь чертить 

отрезки с помощью линейки. 

Достаточный уровень: 

Знать термин «сантиметр». 

 Уметь чертить отрезки заданной длины  с 

помощью линейки. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

92 Число 10. 

Числовой ряд 1-

10. 

 Знать числовой ряд 

первого десятка. 

Умение называть 

последующее, 

Минимальный уровень: 
Уметь вести прямой и обратный счет. 

  Уметь присчитывать по 1 до 10. 
Достаточный уровень: 



предыдущее числа. 

 

Уметь вести прямой, обратный, 

выборочный счет. 

Уметь присчитывать по 1, 2,3. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

93- 

94 

Сравнение 

чисел в 

пределах 10. 

Решение задач. 

 Уметь сравнивать 

числа в пределах 10. 
Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

йввоспроизведении. 

 

Количественные, порядковые 

числительные, цифры  

1 -10.  

Сравнение  чиселв пределах 10. 

Письмо цифр 1 -10. Соотношение 

количества предметов с 

соответствующим числительным, 

цифрой. 

Формирование вычислительных 

навыков. 

95 Состав числа 10. 

Решение задач. 

 Знание состава числа. 

Умение называть 

последующее, 

предыдущее числа. 

 

Минимальный уровень: 
Счет в прямом и обратном порядке. 

Уметь присчитывать по 1, 2. 
Достаточный уровень: 

Умение вести счет в прямом и обратном 

порядке. 

Знать состав числа 10. 

Уметь получать число 10.  

Формирование вычислительных 

навыков. 

 

96 Меры 

стоимости: 

рубли, копейки. 

Мера массы- 

килограмм. 

 Знать меры стоимости, 

массы. 

Уметь различать их. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «рубли, копейки», 

«килограмм». Уметь различать их. 

Достаточный уровень: 

Знать термины «рубли, копейки», 

«килограмм».  

Знать меры стоимости, массы. 

Уметь различать их. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

97 Мера ёмкости - 

литр. 

 Знать меры стоимости, 

массы, ёмкости. 

Минимальный уровень: 
Знать термины «рубли, копейки», 

«килограмм», «литр». Уметь различать их. 

Достаточный уровень: 

Знать термины «рубли, копейки», 

«килограмм», «литр».  

Знать меры стоимости, массы, емкости. 

Уметь различать их. 

Пониманиезамечаний, 

адекватноевосприятиепохвалы. 

 

98- 

99 

Занимательная 

математика. 

 Актуализация, 

закрепление знаний за 

год. 

Коррекциявербальнойпа

мятинаосновеупражнени

Минимальныйуровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхчисел. 

Достаточныйуровень: 

Узнаваниеиназываниеизученныхобъектов. 

Проявлениеучебнойактивностиворганизаци



йвзапоминании, 

воспроизведении. 
исовместнойдеятельности. 

Выполнениезаданиябезтекущегоконтроляуч

ителя. 



 

№ 

п/п 

 

2 класс 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

 

1 

1 четверть(32ч) 

Повторение 

Числовой ряд 1 - 10. 

Свойства чисел в 

числовом ряду 

 

 

(14 ч.) 

1 

 
Повторение знаний 

 количественных, 

порядковых 

числительных в пределах 

10,соседей чисел, место 

каждого числа в пределах 

10,  числовой ряд 1 – 10. 

Формирование 

вычислительных навыков. 

 

 

Минимальный уровень:  

Знание  количественных, порядковых 

числительных в пределах 10,соседей 

чисел, место каждого числа в пределах 

10,  числового ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание  количественных, порядковых 

числительных в пределах 10,соседей 

чисел, место каждого числа в пределах 

10,  числового ряда 1 – 10. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

2 Состав числа 5. 

Дополнение задачи 

недостающими 

данными. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел. Коррекция 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10, 

сложение и вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

3 Состав числа 6. 

Дополнение задачи 

недостающими 

данными. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел. Коррекция 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10, 

сложение и вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

4 Состав числа 7. 

Дополнение задачи 

недостающими 

данными. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел. Коррекция 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10, 

сложение и вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

5 Состав числа 8. 

Составление и 

решение задач по 

иллюстрациям. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

Минимальный уровень:  
Знание  состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10. 



ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел. Коррекция 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Достаточный уровень: 

Знание состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10, 

сложение и вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

6 Состав числа 9. 

Составление и 

решение задач по 

иллюстрациям. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел. Коррекция 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числового ряда 1 – 10, 

сложение и вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

7 Состав числа 10. 

Число и 

цифра 0. Число 0 ка

к слагаемое. 

1 Закрепление 

вычислительных приемов 

арифметических действий 

с числом 0; 

совершенствование 

навыков табличного 

сложения и вычитания в 

пределах 10. Развитие 

познавательных 

процессов, мышления на 

основе практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий с числом 0; 

знать таблицу сложения и вычитания в 

пределах 10. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий с числом 0; знание табличного 

сложения и вычитания в пределах 10. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

8 Сравнение чисел 1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться в 

числовом ряде, 

сравнивать числа. 

Развитие познавательных 

процессов, мышления на 

основе практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа. Достаточный 

уровень: 

Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

9 Составление и 

решение задач по 

иллюстрациям. 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться в 

числовом ряде, 

составлении и 

решении примеров и 

задач, продолжить работу 

над анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

 

Минимальный уровень:  
Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа. Достаточный 

уровень: 

Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, умение решать 

простые арифметические задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



10 Сравнение отрезков 

по длине. 

1 Повторение  знаний об 

отрезках, умение их 

вычерчивать, сравнивать 

по длине. Развитие 

осознанных 

вычислительных умений, 

внимания на основе 

упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине. 

Достаточный уровень: 

Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине, 

умение решать простые арифметические 

задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

11 Сантиметр. 1 Повторение  знаний об 

отрезках, умение их 

вычерчивать, сравнивать 

по длине. Повторение 

единицы длины – 

сантиметр. Развитие 

осознанных 

вычислительных умений, 

внимания на основе 

упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине. 

Знание единицы длины – сантиметр. 
Достаточный уровень: 

Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине, 

знание единицы длины – сантиметр,  
умение решать простые арифметические 

задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

12 Повторение по 

теме: «Решение 

примеров и задач на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 10» 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться в 

числовом ряде, 

составлении и 

решении примеров и 

задач, продолжить работу 

над анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 10. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 10. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 



13 

 

14 

Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками. 

1 

 

1 

Проверка знаний 

учащихся по теме: 

«Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

10». 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 10. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 10. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

15 

Второй десяток. 

Нумерация. 

Десяток.  

Числа 11,12,13. 

Получение, 

название, 

обозначение 

(10 ч.) 

 

1 

Ознакомление с 

десятичным составом 

чисел второго десятка, 

учить раскладывать число 

на  слагаемые. 

Продолжить работу над 

анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Достаточный уровень: 

Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

16 Числа 14,15,16. 

Получение, 

название, 

обозначение 

1 Ознакомление с 

десятичным составом 

чисел второго десятка, 

учить раскладывать число 

на  слагаемые. 

Продолжить работу над 

анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Достаточный уровень: 

Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

17 Числа 

11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

1 Ознакомление с 

десятичным составом 

чисел второго десятка, 

учить раскладывать число 

на  слагаемые. 

Продолжить работу над 

анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

Минимальный уровень:  
Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Достаточный уровень: 

Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 



памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

18 Числа 17, 18, 

19. Получение, 

название, 

обозначение. 

1 Ознакомление с 

десятичным составом 

чисел второго десятка, 

учить раскладывать число 

на  слагаемые. 

Продолжить работу над 

анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Достаточный уровень: 

Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

19 Нахождение суммы 

и остатка. 

1 Закрепить знание 

прямого и обратного 

счёта с заданного числа в 

пределах 20, умений 

находить сумму и 

остаток. 

Развитие познавательных 

процессов, мышления на 

основе практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые, находить сумму  и остаток. 

Достаточный уровень: 

Знать десятичный состав чисел второго 

десятка, 

уметь раскладывать число на  

слагаемые, находить сумму  и остаток. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
20 Число 20. 

Получение, 

название, 

обозначение.  
Числовой ряд 1 –

 20. 

1 Закрепить знание 

прямого и обратного 

счёта с заданного числа в 

пределах 20; 

Закрепить десятичный 

состав чисел в пределах 

20; 

Учить учащихся 

раскладывать второе 

слагаемое на сумму 

удобных слагаемых; 

Закрепить умение 

учащихся составлять 

примеры на сложение и 

вычитание; 

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

Минимальный уровень:  
Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 

20. Достаточный уровень: 

Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 

20. Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

21 Числовой ряд  

1 - 20.  

Однозначные и 

1 Закрепить знание 

прямого и обратного 

счёта с заданного числа в 

пределах 20; 

Минимальный уровень:  
Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 



двузначные числа. 

 

Закрепить десятичный 

состав чисел в пределах 

20; 

Учить учащихся 

раскладывать второе 

слагаемое на сумму 

удобных слагаемых; 

Закрепить умение 

учащихся составлять 

примеры на сложение и 

вычитание; 

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

20. Достаточный уровень: 

Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 

20. Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

22 Состав чисел из 

десятков и единиц. 

Вычитание из 

двузначного числа 

всех единиц. 

1 Закрепить знание 

прямого и обратного 

счёта с заданного числа в 

пределах 20; 

Закрепить десятичный 

состав чисел в пределах 

20; 

Учить учащихся 

раскладывать второе 

слагаемое на сумму 

удобных слагаемых; 

Закрепить умение 

учащихся составлять 

примеры на сложение и 

вычитание; 

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

Минимальный уровень:  
Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 

20. Достаточный уровень: 

Знание прямого и обратного счёта с 

заданного числа в пределах 20, знание 

десятичного состава чисел в пределах 

20. Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

23 Решение задач и 

примеров в 

пределах 20. 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться в 

числовом ряде, 

составлении и 

решении примеров и 

задач, продолжить работу 

над анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

 

Минимальный уровень:  
Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, выполнять 

действия с ними 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, умение решать 

примеры, простые арифметические 

задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

24 

 
Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 без 

1 Уметь ориентироваться в 

числовом ряде, составлять 

и 

Минимальный уровень:  
Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа. Достаточный 



перехода через 

разряд. 

решать примеры и задачи, 

продолжить работу над 

анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

 

 

уровень: 

Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, умение решать 

примеры, простые арифметические 

задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

25 Мера длины: 

дециметр. 

1 Повторение  знаний об 

отрезках, умение их 

вычерчивать, сравнивать 

по длине. Знакомство с 

новой  единицей длины – 

дециметр. Развитие 

осознанных 

вычислительных умений, 

внимания на основе 

упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине. 

Знание новой единицы длины – 

дециметр. Достаточный уровень: 

Знать, что такое  отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать по длине, 

знание новой единицы длины – 

дециметр,  умение решать простые 

арифметические задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

 

26 

Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

Составление и 

решение примеров. 

 

 

 

 

 

 

1 

Ознакомление с 

увеличением  и 

уменьшением  чисел на 

несколько единиц в ходе 

решения примеров и 

задач. Учить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц, 

различать их; развивать 

математические 

способности, 

вычислительные навыки, 

корректировать 

мышление, речь, 

аналитические 

способности. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц, различать 

их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

27 

 
Решение задач, 

содержащих 

отношение «больше 

на». 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 



увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

28 

29 
Решение задач, 

содержащих 

отношение «меньше 

на». 

 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

29 

 

 

Решение и 

сравнение задач, 

содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

30 

 

31 

Контрольная работа 

за четверть 

Работа над 

ошибками. 

2 Проверка знаний 

учащихся по теме: 

«Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

20». 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 
32 Решение и 

сравнение задач, 

содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 



Развивать 

вычислительные навыки. 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

33 
2 четверть (28ч.) 

Увеличение и 

уменьшение чисел 

на несколько 

единиц. 

 

1 

Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

34 Луч. 1 Введение понятия «луч». 

Развитие умения их 

вычерчивать, сравнивать 

по длине. Развитие 

осознанных 

вычислительных умений, 

внимания на основе 

упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое луч, отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать.  

Достаточный уровень: 

Знать, что такое  луч, отрезок, умение их 

вычерчивать, сравнивать, умение 

решать простые арифметические задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

35 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Сложение 

двузначного числа с 

однозначным 

числом. 

Нахождение суммы 

 

 

 

 

 

1 

Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

36 Сложение вида 

13 +2. 

 

2 Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



37 Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

 

1 Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении, о 

переместительном 

свойстве сложения, учить 

пользоваться удобным 

способом. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток, пользоваться 

удобным способом. 

Достаточный уровень: 

Знать названия компонентов при 

сложении, о переместительном свойстве 

сложения, уметь пользоваться удобным 

способом на практике.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

38-39 Вычитание вида 

16 – 2. 

 

2 Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

40 Уменьшение 

двузначного числа 

на несколько 

единиц. Решение 

примеров и задач. 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

41 

42 
Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

2 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



 

 

 

43 

44 

Получение суммы 

20, вычитание из  

20. 

Сложения вида 17 + 

3. 

 

 

 

2 

 

 

Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

45 

46 
Вычитание вида 20 

– 3. 

2 Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

47 Составление и 

решение задач. 

1 Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

48-49 

Вычитание 

двузначного числа 

из двузначного. 

Вычитание вида 

17– 12. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Учить складывать и 

вычитать двузначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

50 Вычитание 

двузначного числа 

из двузначного. 

Решение примеров 

и задач. 

1 Учить складывать и 

вычитать двузначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 



восприятие похвалы. 

51-52 Вычитание вида 

20– 14. 

 

2 Учить складывать и 

вычитать двузначные 

числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

53 Сложение чисел с 

числом 0. 

1 Закрепление 

вычислительных приемов 

арифметических действий 

с числом 0; 

совершенствование 

навыков табличного 

сложения и вычитания в 

пределах 10. Развитие 

познавательных 

процессов, мышления на 

основе практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий с числом 0; 

знать таблицу сложения и вычитания в 

пределах 10. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий с числом 0; знание табличного 

сложения и вычитания в пределах 10. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

54 Угол. Элементы 

угла. Виды углов. 

Вычерчивание 

углов. 

1 Ознакомление с видами 

углов, их элементами. 

Формировать у учащихся 

навыки работы с 

измерительными и 

чертежными 

инструментами при 

построении углов разных 

видов посредством 

актуализации имеющихся 

представлений и 

формирования новых. 

Минимальный уровень:  
Знать виды углов, их элементы. Уметь 

вычерчивать углы разных видов с 

помощью чертежных инструментов с 

помощью учителя.. 

Достаточный уровень: 

Знать виды углов, их элементы. Уметь 

самостоятельно вычерчивать углы 

разных видов с помощью чертежных 

инструментов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

 

55 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

стоимости. 

 

 

 

 

 

 

1 

Знакомство с действиями 

с  числами, полученными 

при измерении стоимости, 

проверить применение 

знаний через 

практическую и 

самостоятельную 

деятельность. 

 Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Знать меры стоимости, уметь 

записывать и производить вычисления с 

ними. 

Достаточный уровень: 

Знать меры стоимости, уметь 

записывать и производить вычисления с 

ними. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

56 Действия с числами, 

полученными при 

1 Знакомство с действиями 

с  числами, полученными 

Минимальный уровень:  
Знать меры длины, уметь записывать и 

производить вычисления с ними. 



измерении длины. при измерении длины, 

проверить применение 

знаний через 

практическую и 

самостоятельную 

деятельность. 

 Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Достаточный уровень: 

Знать меры длины, уметь записывать и 

производить вычисления с ними. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

57 Действия с числами, 

полученными при 

измерении массы, 

емкости. 

1 Знакомство с действиями 

с  числами, полученными 

при измерении массы, 

емкости; проверить 

применение знаний через 

практическую и 

самостоятельную 

деятельность. 

 Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Знать меры массы, емкости, уметь 

записывать и производить вычисления с 

ними. 

Достаточный уровень: 

Знать меры массы, емкости, уметь 

записывать и производить вычисления с 

ними. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

58-59 Контрольная работа 

за четверть 

Работа над 

ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации проверки, 

умение анализировать 

свою деятельность и 

адекватно её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 
60 Меры времени. 

Сутки, неделя. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

1 Повторение мер времени, 

их обозначение на 

письме. Уметь составлять 

задачи, решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание.  

Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь называть меры времени, их 

обозначать на письме. Учится 

выполнять действия с числами, 

полученными при измерении. 

Достаточный уровень: 

Уметь называть меры времени, их 

обозначать на письме. Уметь выполнять 

действия с числами, полученными при 

измерении. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 
61 

3 четверть (40 ч) 

Мера времени - час. 

 

2 

 

Повторение мер времени, 

 

Минимальный уровень:  



62 Обозначение: 1ч. 

Измерение времени 

по часам. 

знакомство с новой 

единицей времени – час, 

его обозначение на 

письме. Учить измерять 

время с помощью часов. 

Уметь составлять задачи, 

решать простые задачи на 

сложение и вычитание. 

Уметь называть меры времени, 

знакомство с новой единицей времени – 

час, его обозначение на письме. Учится 

измерять время с помощью часов. 

Достаточный уровень: 

Уметь называть меры времени, в том 

числе новую единицу времени – час, его 

обозначение на письме. Уметь измерять 

время с помощью часов. Понимание 

замечаний, адекватное восприятие 

похвалы. 

63 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания, умения и навыки 

учащихся по теме: 

«Числа, полученные при 

измерении стоимости, 

длины, времени»; 

проверить применение 

знаний через 

практическую и 

самостоятельную 

деятельность. 

 Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Знать меры стоимости, длины, времени, 

массы, емкости, уметь записывать и 

производить вычисления с ними. 

Достаточный уровень: 

Знать меры стоимости, длины, времени, 

массы, емкости, уметь записывать и 

производить вычисления с ними. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

 

64 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток.  
Повторение. 
Переместительное 

свойство сложения 

Сложение удобным 

способом. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении, о 

переместительном 

свойстве сложения, учить 

пользоваться удобным 

способом. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

двузначные числа в пределах 20 без 

перехода через десяток, пользоваться 

удобным способом. 

Достаточный уровень: 

Знать названия компонентов при 

сложении, о переместительном свойстве 

сложения, уметь пользоваться удобным 

способом на практике.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

65 Составление и 

решение задач по 

краткой записи. 

1 Знать термины, связанные 

с понятием «задача». 

Учить решать составные 

задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 



66-67 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. Решение 

задач. 

2 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

68 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Составление и 

решение задач. 

1 Закрепить навык и умение 

увеличивать и уменьшать 

число на несколько 

единиц в ходе решения 

примеров и задач. 

Научить составлять, 

сравнивать и решать 

примеры, задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько 

единиц, различать их. 

Развивать 

вычислительные навыки. 

Минимальный уровень:  
Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. 

Достаточный уровень: 

Знать правило увеличения  и 

уменьшения  чисел на несколько единиц 

в ходе решения примеров и задач. Уметь 

составлять, сравнивать и решать 

примеры, задачи  на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц, 

различать их. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

69 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться в 

числовом ряде, 

составлении и 

решении примеров и 

задач, продолжить работу 

над анализом задачи, 

нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, выполнять 

действия с ними 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в числовом 

ряде, сравнивать числа, умение решать 

примеры, простые арифметические 

задачи. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

70-71 Виды углов. 

Вычерчивание 

углов. 

2 Повторение видов углов, 

их элементов. 

Формировать у учащихся 

навыки работы с 

измерительными и 

чертежными 

инструментами при 

построении углов разных 

видов посредством 

актуализации имеющихся 

представлений и 

формирования новых. 

Минимальный уровень:  
Знать виды углов, их элементы. Уметь 

вычерчивать углы разных видов с 

помощью чертежных инструментов с 

помощью учителя.. 

Достаточный уровень: 

Знать виды углов, их элементы. Уметь 

самостоятельно вычерчивать углы 

разных видов с помощью чертежных 

инструментов. 

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



 

 

 

72 

Составные 

арифметические 

задачи. 

Знакомство с 

составной задачей. 

(7 ч.) 

 

 

1 

Ознакомление с 

составной задачей, 

разбиение ее на простые 

задачи. Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

73 Объединение двух 

простых задач в 

одну составную. 

1 Ознакомление с 

составной задачей, 

разбиение ее на простые 

задачи. Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы и остатка. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

74 

 
Краткая запись 

составных задач и 

их решение. 

1 Учить составлять краткую 

запись к составной задаче, 

учить выбору действий с 

опорой на данные условия 

задачи.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

 

Минимальный уровень:  
Учиться составлять краткую запись к 

составной задаче, учиться выбору 

действий с опорой на данные условия 

задачи.  

Достаточный уровень: 

Уметь составлять краткую запись к 

составной задаче, уметь проводить 

выбор действий с опорой на данные 

условия задачи.  

Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
75-76 Дополнение задач 

недостающими 

данными. 

2 Учить дополнять задачи 

недостающими данными, 

составлять краткую 

запись к составной задаче, 

учить выбору действий с 

опорой на данные условия 

задачи.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

воспроизведении. 

 

Минимальный уровень:  
Учиться дополнять задачи 

недостающими данными, составлять 

краткую запись к составной задаче, 

учиться выбору действий с опорой на 

данные условия задачи.  

Достаточный уровень: 

Уметь дополнять задачи недостающими 

данными, составлять краткую запись к 

составной задаче, уметь проводить 

выбор действий с опорой на данные 

условия задачи.  

 
77-78 Решение и 

сравнение 

составных задач. 

2 Ознакомление с 

составной задачей, 

разбиение ее на простые 

задачи. Знать термины, 

связанные с понятием 

«задача». Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

Минимальный уровень:  
Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, условие, вопрос, 

решение, ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на нахождение 



остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

суммы и остатка. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

79-80 

Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

Прибавление чисел 

2, 3, 4. Решение 

примеров с 

помощью рисунка. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Учить складывать и 

вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Закрепление знаний 

названия компонентов 

при сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

81-82 Прибавление числа 

5. Решение 

примеров. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

83-84 Прибавление числа 

6. Решение 

примеров. 

1 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

85-86 Прибавление числа 

7. Решение 

примеров. 

1 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении. 
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



87-89 Сложение 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

Повторение. 

3 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

90-91 Прибавление числа 

8. Решение 

примеров. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

92-93 Прибавление числа 

9. Решение 

примеров. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

94-95 Таблица сложения 

однозначных чисел 

с переходом через 

десяток. 

2 Составление таблицы 

сложения. Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

96 Состав числа 11. 

Четырёхугольники  

квадрат. 

1 Составление таблицы 

сложения числа 11. 

Формировать и 

систематизировать знания 

Минимальный уровень:  
Знакомство с составом числа 11. 

Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 



Свойства углов, 

сторон. 

 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Знать состав числа 11. Уметь 

складывать и вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знать названия компонентов 

при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

97 Состав числа 12. 

Вычерчивание 

квадратов по 

данным вершинам. 

1 Составление таблицы 

сложения числа 12. 

Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Знакомство с составом числа 12. 

Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Знать состав числа 12. Уметь 

складывать и вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знать названия компонентов 

при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

98-99 Контрольная работа 

за четверть 

Работа над 

ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации проверки, 

умение анализировать 

свою деятельность и 

адекватно её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, восприятие похвалы. 
100-101 Состав числа 13. 

Четырёхугольники: 

прямоугольник. 

Свойства углов, 

сторон. 

2 Составление таблицы 

сложения числа 13. 

Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Знакомство с составом числа 13. 

Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Знать состав числа 13. Уметь 

складывать и вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знать названия компонентов 

при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

102-103 
4 четверть (24 ч) 

Состав числа 14. 

Вычерчивание 

прямоугольников по 

данным вершинам. 

 

2 

Составление таблицы 

сложения числа 14. 

Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

Минимальный уровень:  
Знакомство с составом числа 14. 

Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Знать состав числа 14. Уметь 



путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

складывать и вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знать названия компонентов 

при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

104-105 Состав чисел 15, 16, 

17, 18. 

2 Составление таблицы 

сложения числа 15-18. 

Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Знакомство с составом чисел 15-18. 

Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Знать состав чисел 15-18. Уметь 

складывать и вычитать однозначные 

числа в пределах 20 с переходом через 

десяток. Знать названия компонентов 

при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

 

 

 

 

106 

Вычитание 

однозначных чисел 

из двузначных с 

переходом через 

десяток. 

Вычитание из 

двузначного числа 

чисел 2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Учить вычитать 

однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 

с переходом через 

десяток. Закрепление 

знаний названия 

компонентов при 

сложении. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

107-108 Вычитание числа 5. 2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

109-110 Вычитание числа 6. 2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 



 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

111-112 Вычитание числа 7. 2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

113-114 Вычитание числа 8. 2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

115-116 Вычитание числа 9. 2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

117-118 Вычитание 

однозначных чисел 

из двузначных с 

переходом через 

десяток. 

2 Обобщить и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

вычитании чисел с 

переходом через десяток 

путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь вычитать однозначные числа из 

двузначных в пределах 20 с переходом 

через десяток. Знать названия 

компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 



 

 

 

 

 

119 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. Все 

случаи. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. Все случаи 

с числами 11,12. 

 

 

 

 

 

1 

Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении и вычитании 

чисел с переходом через 

десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

120-121 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток.  Все случаи 

с числами 13,14. 

Треугольник: 

вершины, углы, 

стороны. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении и вычитании 

чисел с переходом через 

десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

123-124 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. Все случаи 

с числами 15, 16. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении и вычитании 

чисел с переходом через 

десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

125-126 Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток. Все случаи 

с числами 17,18,19. 

2 Формировать и 

систематизировать знания 

и умения учащихся в 

сложении и вычитании 

чисел с переходом через 

десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Корригировать 

мышление через 

специальные упражнения 

на анализ, синтез, 

сравнение. 

Минимальный уровень:  
Учиться складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Достаточный уровень: 

Уметь складывать и вычитать 

однозначные числа в пределах 20 с 

переходом через десяток. Знать 

названия компонентов при сложении.  
Понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

127-128 Меры времени. 

Положение стрелок 

на циферблате 

часов. 

2 Повторение мер времени, 

их обозначение на 

письме. Уметь составлять 

задачи, решать простые 

задачи на сложение и 

Минимальный уровень:  
Уметь называть меры времени, их 

обозначать на письме. Учится 

выполнять действия с числами, 

полученными при измерении. 



вычитание.  

Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации 

взаимопроверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и адекватно 

её оценивать. 

Достаточный уровень: 

Уметь называть меры времени, их 

обозначать на письме. Уметь выполнять 

действия с числами, полученными при 

измерении. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы. 

129-130 Деление на две 

равные части. 

2 Обучение делению на две 

равные части.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень: 

Учиться выполнять деление на две 

равные части на наглядном материале. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять деление на две равные 

части на наглядном материале. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

131-132 Итоговая 

контрольная работа 

за год. 

Работа над 

ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на основе 

организации проверки, 

умение анализировать 

свою деятельность и 

адекватно её оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, восприятие похвалы. 
133-134 Решение задач. 2 Актуализация, 

закрепление знаний за 

год. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, восприятие похвалы. 

Проявление учебной активности в 

организации совместной деятельности. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 

 

135-136 Решение примеров 

и задач изученных 

видов. 

2 Актуализация, 

закрепление знаний за 

год. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; знать 

таблицу сложения и вычитания в 

пределах 20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов арифметических 

действий; знание табличного сложения 

и вычитания в пределах 20. Понимание 

замечаний, восприятие похвалы. 

Проявление учебной активности в 

организации совместной деятельности. 

Выполнение задания без текущего 

контроля учителя. 
 
 

 
3 класс 

 



 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Элементы содержания 

Задачи уроков 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные 

 

 

 

 

 

1 

1 четверть(32ч) 

Повторение 
Нумерация чисел в 

пределах 20.  

Числовой ряд. Соседи 

числа. Предыдущие и 

следующие числа. 

 

 

(5ч.) 

 

 

1 

 
Повторение знаний 

 количественных, 

порядковых 

числительных в 

пределах 20,соседей 

чисел, место каждого 

числа в пределах 

20,  числовой ряд 1 – 

20. 

Формирование 

вычислительных 

навыков. 

 

 

Минимальный уровень:  

Знание  количественных, 

порядковых числительных в 

пределах 20,соседей 

чисел, место каждого числа 

в пределах 

20,  числового ряда 1 – 20. 

Достаточный уровень: 

Знание  количественных, 

порядковых числительных в 

пределах 20,соседей 

чисел, место каждого числа 

в пределах 

20,  числового ряда 1 – 20. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

2 Увеличение, 

уменьшение числа на 

единицу. 

1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 20 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 –20, сложение и 

вычитание 

однозначных чисел. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава 

однозначных чисел и числа 

20 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 20. 

Достаточный уровень: 

Знание состава 

однозначных чисел и числа 

20 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 20, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

3 Состав двузначного 

числа.  
1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 20 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 20. При 

вычислениях 

использовать знания 

состава чисел в 

пределах 10.  
Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава чисел и 

числа 20 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 20. 

Достаточный уровень: 

Знание состава чисел и 

числа 20 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 20, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

4 Сравнение чисел  1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

Минимальный уровень:  
Знание  состава 

однозначных чисел и числа 



слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание 

однозначных чисел. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

10 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава 

однозначных чисел и числа 

10 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

5 Сложение и вычитание 

разрядных единиц.  
1 Повторение состава 

однозначных чисел и 

числа 10 из двух  

слагаемых, числовой 

ряд 1 – 10, сложение и 

вычитание 

однозначных чисел. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  
Знание  состава 

однозначных чисел и числа 

10 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 10. 

Достаточный уровень: 

Знание состава 

однозначных чисел и числа 

10 из двух  

слагаемых, числового 

ряда 1 – 10, сложение и 

вычитание однозначных 

чисел.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

6 Линии. 

 

1 Повторение  знаний о 

линиях, умение их 

вычерчивать, 

сравнивать по длине. 

Развитие осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать по длине. 

Достаточный уровень: 

Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать по длине, 

умение решать простые 

арифметические задачи. 
Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Числа, полученные 

при счёте и измерении. 

Меры стоимости. 

Меры длины. 

Меры массы. 

Меры емкости. 

Меры времени. 

Числа, полученные 

при счёте и измерении. 

 

7 Закрепление 

вычислительных 

приемов 

арифметических 

действий; 

совершенствование 

навыков сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 20. Развитие 

познавательных 

процессов, мышления 

на основе практических 

упражнений. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу сложения и 

вычитания в пределах 10. 

Достаточный уровень: 

Выполнение приемов 

арифметических действий с 

числами, полученными 

при счёте и измерении. 
Знание табличного 

сложения и вычитания в 

пределах 20. Понимание 



замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

14 Пересечение линий 1 Дать понятие 

«пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии». Повторение  

знаний о линиях, 

умение их 

вычерчивать, 

сравнивать по длине. 

Развитие осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

 

Минимальный уровень:  
Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать по длине. 

Достаточный уровень: 

Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать по длине, 

умение решать простые 

арифметические задачи. 
Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

 

 

 

15 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через 

десяток.  

Сложение в пределах 20 

без перехода через 

разряд.  

 

 

 

 

 

1 

Закрепление 

вычислительных 

приемов 

арифметических 

действий; 

совершенствование 

навыков сложения 

чисел в пределах 20. 

Название компонентов 

сложения  

Решать примеры на 

сложение. 

Использовать 

переместительное 

свойство сложения.    

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование  

представлений о числах и 

операциях с ними.  

16 Вычитание в пределах 20 

без перехода через 

разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование предс

тавлений о числах и 

операциях с ними.  

17 

18 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел в 

пределах 20 без перехода 

через разряд.  

2 Закрепление 

вычислительных 

приемов 

арифметических 

действий; 

совершенствование 

навыков сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 20. Развитие 

познавательных 

процессов, мышления 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование предс

тавлений о числах и 

операциях с ними.  

Использовать в речи 

названия компонентов 

вычитания.  



на основе практических 

упражнений. 

19 «0» - компонент 

действия.  
1 Названия компонентов  

сложения, 

вычитания. Решать 

примеры, где «0» - 

компонент 

действия.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование предс

тавлений о числах и 

операциях с ними.  

20 Уменьшение и 

увеличение чисел на 

несколько единиц.  

1 Закрепление 

вычислительных 

приемов 

арифметических 

действий; 

совершенствование 

навыков сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 20. Развитие 

познавательных 

процессов, мышления 

на основе практических 

упражнений. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование предс

тавлений о числах и 

операциях с ними.  

Использовать в речи 

названия компонентов 

вычитания.  

21 

 

22 

 

Самостоятельная 

работа.  

Работа над ошибками. 

2 Проверка знаний 

учащихся по теме: 

«Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 

20». 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу сложения и 

вычитания в пределах 10, 

20. Достаточный уровень: 

Выполнение приемов 

арифметических действий; 

знание табличного 

сложения и вычитания в 

пределах 20. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 
23 Пересечение линий. 

Точка пересечений 

1 Дать понятие 

«пересекающиеся и 

непересекающиеся 

линии, точка 

пересечения». 

Повторение  знаний о 

линиях, умение их 

вычерчивать, 

сравнивать по длине. 

Развитие осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

Минимальный уровень:  

Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать пересекающиеся 

и непересекающиеся линии, 

находить точку 

пересечения. 

Достаточный уровень: 

Знать, что такое  линия, 

умение их вычерчивать, 

сравнивать пересекающиеся 

и непересекающиеся линии, 

находить точку 

пересечения. Умение 

решать простые 



навыков контроля и 

самоконтроля. 

арифметические задачи. 

 

 

 

 

 

24 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через 

десяток.  

Сложение числа 9 с 

однозначными числами с 

переходом через разряд 

9+6 

(20ч) 

 

 

 

 

1 

 Формирование 

вычислительных 

приемов 

арифметических 

действий; 

совершенствование 

навыков сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 20. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

25 Сложение числа 8 с 

однозначными числами с 

переходом через разряд.   

1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

26 Сложение числа 7 с 

однозначными числами с 

переходом через разряд.   

1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

27 Сложение числа 6 с 

однозначными числами с 

переходом через разряд.   

1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

28 Сложение чисел 5, 4, 3, 2 

с однозначными числами 

с переходом через 

разряд.  

1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  



навыков контроля и 

самоконтроля. 

29 Сложение в пределах 20 

с переходом через 

разряд.  

1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

30 

 

31 

 

Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

Проверка знаний 

учащихся по теме: 

«Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание чисел  в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток». 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу сложения в 

пределах 20. Достаточный 

уровень: 

Выполнение приемов 

арифметических действий, 

 знать таблицу сложения в 

пределах 20. 
Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Формирование представл

ений о числах и 

операциях с ними.  
32 Сложение чисел с 

переходом через разряд.  
1 Названия компонентов  

сложения. Решать 

примеры на 

сложение.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Сложение чисел с 

переходом через разряд.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

 

33 
2 четверть (28ч.) 
Углы. 

 

 

1 

Ознакомление с видами 

углов, их элементами. 

Формировать у 

учащихся навыки 

работы с 

измерительными и 

чертежными 

инструментами при 

построении углов 

разных видов 

посредством 

актуализации 

имеющихся 

представлений и 

формирования новых. 

Минимальный уровень:  
Знать виды углов, их 

элементы. Уметь 

вычерчивать углы разных 

видов с помощью 

чертежных инструментов с 

помощью учителя.. 

Достаточный уровень: 

Знать виды углов, их 

элементы. Уметь 

самостоятельно 

вычерчивать углы разных 

видов с помощью 

чертежных инструментов. 

Понимание замечаний, 



адекватное восприятие 

похвалы. 

34 Вычитание из 11 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

35 Вычитание из 12 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

36 Вычитание из 13 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

37 Вычитание из 14 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

38 Вычитание из 15 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

Уметь решать примеры 

на основе знания  

десятичного состава  

чисел.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-



основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

39 Вычитание из 16, 17, 18 

однозначных чисел с 

переходом через разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Уметь решать примеры 

на основе знания  

десятичного состава  

чисел.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

40 Вычитание в пределах 20 

с переходом через 

разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

41 Вычитание в пределах 20 

с переходом через 

разряд.  

1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Уметь решать примеры 

на основе знания  

десятичного состава  

чисел.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

42 Сложение и вычитание 

разрядных единиц.  
1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Уметь решать примеры 

на основе знания  

десятичного состава  

чисел.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

43 Четырёхугольники   1 Формировать и 

систематизировать 

знания учащихся о 

четырехугольниках, 

Минимальный уровень:  
Учиться вычерчивать 

четырёхугольники, знать 

количество сторон, углов, 



знать свойства углов, 

сторон.  

вершин. 

Достаточный уровень: 

Учиться вычерчивать 

четырёхугольники, знать 

количество сторон, углов, 

вершин. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 
44 Сложение и вычитание с 

переходом через разряд.  
1 Названия компонентов  

вычитания. Решать 

примеры на 

вычитание.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

связи. Формирование пре

дставлений о числах и 

операциях с ними.  

45 

46 

Скобки. Порядок 

действий в примерах со 

скобками. 

2 Знать правила выпо-

лнения действий в 

примерах со 

скобками.  Развитие 

осознанных 

вычислительных 

умений, внимания на 

основе упражнений 

на развитие 

совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Уметь выполнять действия 

в примерах со 

скобками.  Формирование 

представлений о числах и 

операциях с ними.  

47 Меры времени:  год, 

месяц. 
1 Повторение мер 

времени, их 

обозначение на письме. 

Уметь составлять 

задачи, решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание.  

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

взаимопроверки, 

умение 

анализировать свою 

деятельность. 

Уметь называть меры 

времени, их обозначать на 

письме. Учится выполнять 

действия с числами, 

полученными при 

измерении.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

48 Треугольники. 1 Формировать и 

систематизировать 

знания учащихся о 

треугольниках, знать 

свойства углов, сторон.  

Минимальный уровень:  
Учиться вычерчивать 

треугольники, знать 

количество сторон, углов, 

вершин. 

Достаточный уровень: 

Учиться вычерчивать 

треугольники, знать 

количество сторон, углов, 

вершин. 



Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 
49 Решение составных 

задач на увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц  

1 Формирование умений 

решать  составные 

задачи, разбиение их на 

простые задачи. Знать 

термины, связанные с 

понятием «задача». 

Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  
Знать термины «задача, 

условие, вопрос, решение, 

ответ». 

Достаточный уровень: 

Знать термины «задача, 

условие, вопрос, решение, 

ответ». 

уметь их различать. 

Уметь решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

 

 

50 

Умножение и деление.  

Знакомство с 

конкретным смыслом 

умножения.   

 

(25ч) 

 

1 

Знакомство с 

действием умножения 

как сложением 

нескольких 

одинаковых слагаемых. 

Знак умножения «х».  

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять действие 

умножения как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых. Знать знак 

умножения «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять действие 

умножения как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых. Знать знак 

умножения «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

51 

52 

Замена сложения 

одинаковых слагаемых 

умножением, замена 

умножения сложением. 

Запись и чтение 

действия умножения.  

2 Знакомство с 

действием умножения 

как сложением 

нескольких 

одинаковых слагаемых. 

Знак умножения «х».  

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять действие 

умножения как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых. Знать знак 

умножения «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять действие 

умножения как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых. Знать знак 

умножения «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

53 

 

Умножение числа 2. 1 Составление таблицы 

умножения  на 2. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Составление таблицы 

умножения  на 2. 
Достаточный уровень: 

Составление таблицы 

умножения  на 2. Знать 
таблицу умножения числа 

2. Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 



54 

 

Умножение числа 2. 1 Составление таблицы 

умножения  на 2. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 2 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 2 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

55 

56 

Деление на равные 

части. 

Деление на 2 равные 

части. 

 

 

 

2 

Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

57 Деление на 3, 4 равные 

части.  
1 Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

58 

 

Таблица деления на 2.  

Название компонентов 

при делении. 

 

1 

 

 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

 Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 



навыков контроля и 

самоконтроля. 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

59 

60 
Контрольная работа за 

четверть 

Работа над ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

проверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и 

адекватно её 

оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу умножения и 

деления на 2. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу умножения и 

деления на 2. 

Понимание замечаний, 

восприятие похвалы. 
 

61 
3 четверть (44 ч) 

Многоугольники.  

 

1 

Формировать и 

систематизировать 

знания учащихся о 

многоугольниках, знать 

свойства углов, сторон.  

Минимальный уровень:  
Учиться вычерчивать 

многоугольники, знать 

количество сторон, углов, 

вершин. 

Достаточный уровень: 

Учиться вычерчивать 

многоугольники, знать 

количество сторон, углов, 

вершин. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 
62 Умножение числа 3. 

 

1 

 

 

Составление таблицы 

умножения  на 3. 
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 3 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 3 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

63 

64 
Деление на 3. 

 

2 

 

 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

 Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 



навыков контроля и 

самоконтроля. 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

65 Умножение числа 4. 

 

1 

 

 

Составление таблицы 

умножения  на 4. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 4 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 4 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

66 

67 
Деление на 4. 

 

2 

 

 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

 Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. Знать знак 

деления «:».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

68 Умножение чисел 5, 6. 

 

1 

 

 

Составление таблицы 

умножения  на 5, 6. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 5,6 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

умножения предметных 

совокупностей на 5,6 

арифметическим действием. 

Знать знак «х».  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

69 

70 
Деление на 5,6. 

 

2 

 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять запись 



  Запись деления 

предметных 

совокупностей на 

равные части 

арифметическим 

действием. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять запись 

деления предметных 

совокупностей на равные 

части арифметическим 

действием.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

71 Последовательность 

месяцев в году. 

1 Повторение мер 

времени, их 

обозначение на письме. 

Уметь составлять 

задачи, решать простые 

задачи на сложение и 

вычитание.  

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

взаимопроверки, 

умение анализировать 

свою деятельность. 

Уметь называть меры 

времени, их обозначать на 

письме. Учится выполнять 

действия с числами, 

полученными при 

измерении.  

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

72 

73 
Умножение и деление 

чисел. 

 

2 

 

 

Знание   изученных 

табличных случаев 

умножения  и деления. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать   изученные 

табличные случаи 

умножения  и деления. 

Достаточный уровень: 

Знать   изученные 

табличные случаи 

умножения  и деления. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

74 Шар, круг, 

окружность. 

 

1 

 

 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. Учить 

находить различия. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать геометрические 

фигуры. Учить находить 

различия.  

Достаточный уровень: 

Знать геометрические 

фигуры. Учить находить 

различия.  

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы.  

 

75 

76 

 

 

 

 

 

Сотня. Нумерация. 

Круглые десятки. 

 

 

2 

Получение и запись 

круглых десятков. 

Практические 

упражнения.  

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Учиться получать и 

записывать круглые 

десятки. 

Достаточный уровень: 

Учиться получать и 

записывать круглые 

десятки. 



Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

77 

78 
Меры стоимости. 

 

2 Закрепление мер 

стоимости. 

 Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать меры стоимости, 

уметь их записывать. 

Достаточный уровень: 

Знать меры стоимости, 

уметь их записывать. 

Уметь решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

79 

80 

 

 

 

 

 

Разрядный состав чисел. 2 Умение откладывать 

число в пределах 100 

на счетах. 

Практические 

упражнения.  

Получение и запись 

чисел в пределах 100. 

Практические 

упражнения.  

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Учиться получать и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Достаточный уровень: 

Учиться получать и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

81 Таблица разрядов. 1 Умение откладывать 

число в пределах 100 в 

таблице разрядов. 

Развитие  

алгоритмического 

мышления.  
Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Учиться получать и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Достаточный уровень: 

Учиться получать и 

записывать числа в 

пределах 100. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

82 

 

83 

Самостоятельная 

работа. 

Работа над ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

проверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и 

адекватно её 

оценивать. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу умножения и 

деления на 2, 3,4, 5.. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать таблицу умножения и 

деления изученных видов. 

Понимание замечаний, 

восприятие похвалы. 

84 

85 

 

Мера длины - метр. 

 

2 Знакомство с мерой 

длины - метром. 

 Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. Различие 

чисел, полученных 

при счете и 

Минимальный уровень:  

Знать меру длины - метр, 

уметь ее записывать. 

Достаточный уровень: 

Знать меру длины - метр, 

уметь ее записывать. 

Уметь решать задачи на 

нахождение суммы и 



измерении. Совершен

ствование навыков 

контроля и 

самоконтроля. 

остатка. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

86 

 
Меры  времени. 

Календарь. 

 

1 Закрепление мер 

времени. Знакомство с 

календарем. 

 Учить решать 

составные задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать меры времени, - 

уметь пользоваться 

календарем. 

Достаточный уровень: 

Знать меры времени, - 

уметь пользоваться 

календарем. 

Уметь решать задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

87 

 
Год. Количество суток 

в месяце.  

 

1 Закрепление мер 

времени. Знакомство с 

календарем. 

 Учить определять 

количество суток по 

рукам. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать меры времени, - 

уметь пользоваться 

календарем, определять 

количество суток по рукам. 

Достаточный уровень: 

Знать меры времени, - 

уметь пользоваться 

календарем, определять 

количество суток по рукам. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

88 

89 

Сложение и 

вычитание чисел. 
Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Решение задач. 

 

 

2 

Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде, в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые 

арифметические задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

90 

91 

92 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел. 

 

3 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде, в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые 

арифметические задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 



похвалы. 

93 

94 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел. 

Решение задач. 

2 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде, в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые 

арифметические задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

95 

96 
Центр, радиус 

окружности и круга. 

 

2 

 

 

Знакомство с 

понятиями «центр, 

радиус окружности», 

инструментами для их 

построения. Учить 

находить различия. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать геометрические 

фигуры, понятия «центр, 

радиус окружности». Учить 

пользоваться циркулем.  

Достаточный уровень: 

Знать геометрические 

фигуры, понятия «центр, 

радиус окружности».  

Учить пользоваться 

циркулем. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы.  

97 

98 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел. 

 

2 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые 

арифметические задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

99 

100 

101 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

 

3 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 



похвалы. 

102 

103 

 

 

Контрольная работа за 

четверть. 

Работа над ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

проверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и 

адекватно её 

оценивать. 

Минимальный уровень:  
Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать табличные случаи  

умножения и деления. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать табличные случаи  

умножения и деления. 

Понимание замечаний, 

восприятие похвалы. 
104 

 

 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Решение задач. 

Числа, полученные 

при измерении двумя 

мерами. 

 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

 

105 

106 

 

 

4 четверть (24 ч) 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Решение задач. 

Числа, полученные 

при измерении двумя 

мерами. 

 

 

2 

Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

107 

108 

109 

 

Получение в сумме 

круглых десятков и 

100. 

 

3 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 



адекватное восприятие 

похвалы. 

110 

111 

 

 

 

Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

100. 

 

 

2 

Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

112 

113 

114 

 

Вычитание чисел из 

круглых десятков и 

100. 

 

3 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

115 

116 

 

 

Меры времени: сутки, 

минута. 

 

2 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

117 

118 

 

Умножение и деление 

чисел. 

 

2 

 

 

Знание   изученных 

табличных случаев 

умножения  и деления. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать   изученные 

табличные случаи 

умножения  и деления. 

Достаточный уровень: 

Знать   изученные 

табличные случаи 

умножения  и деления. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 



похвалы. 

119 

120 

121 

122 

Деление по 

содержанию. 

 

4 

 

 

Познакомить с 

делением по 

содержанию. Знание   

изученных табличных 

случаев умножения  и 

деления. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Знать   изученные 

табличные случаи 

умножения  и деления. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять деление 

по содержанию.  Знать   

изученные табличные 

случаи умножения  и 

деления. Понимание 

замечаний, адекватное 

восприятие похвалы. 

123 

124 

125 

 

Порядок действий в 

примерах. 

 

3 

 

 

Знакомство с порядком 

действий в примерах. 

Знание   изученных 

табличных случаев 

умножения  и деления, 

сложения и вычитания. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь правильно 

выполнять действия в 

примерах. 

  Достаточный уровень: 

Уметь правильно 

выполнять действия в 

примерах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

 

126 
Повторение. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

 

1 

 

 

Знакомство с порядком 

действий в примерах. 

Знание   изученных 

табличных случаев 

умножения  и деления, 

сложения и вычитания. 

Совершенствование 

навыков контроля и 

самоконтроля. 

Минимальный уровень:  

Уметь правильно 

выполнять действия в 

примерах. 

  Достаточный уровень: 

Уметь правильно 

выполнять действия в 

примерах. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

127 

 

Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Решение задач. 

1 

 

 

Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде, в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые 

арифметические задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

128 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 



путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

129 

 

 

Числа, полученные при 

измерении. 

 

1 Отрабатывать умения 

детей ориентироваться 

в числовом ряде,  в 

решении примеров и 

задач, продолжить 

работу над анализом 

задачи, нахождении 

путей ее решения.  

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

130 

131 

Итоговая контрольная 

работа за год. 

Работа над ошибками. 

2 Проверка полученных 

знаний учащихся. 

Развивать навыки 

самоконтроля на 

основе организации 

проверки, умение 

анализировать свою 

деятельность и 

адекватно её 

оценивать. 

Минимальный уровень:  

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать табличные случаи 

умножения и деления. 

Достаточный уровень: 

Уметь выполнять приемы 

арифметических действий; 

знать табличные случаи 

умножения и деления, 

умение решать примеры, 

простые и составные 

арифметические задачи. 

132 

133 

Решение задач. 2 Актуализация, 

закрепление знаний за 

год. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании, 

воспроизведении. 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 

134 

135 

136 

Решение примеров и 

задач изученных видов. 
3 Актуализация, 

закрепление знаний за 

год. 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

Минимальный уровень:  

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, выполнять действия 

с ними. 

 Достаточный уровень: 



запоминании, 

воспроизведении. 

Умение ориентироваться в 

числовом ряде, сравнивать 

числа, умение решать 

примеры, простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Понимание замечаний, 

адекватное восприятие 

похвалы. 



 
 

Критерии оценки уровня сформированности  

математических навыков. 

 

Педагогический контроль за усвоением школьниками знаний и овладением 

умениями является составной частью обучения. Учащиеся коррекционной школы 

испытывают значительные трудности уже в процессе знакомства с новым 

учебным материалом, ещё более сложным для них является период 

формирования, сохранения и применения знаний и умений. Затруднения 

проистекают как из особенностей, присущих их развитию вообще, так и 

индивидуальных. Учитель не может руководить процессом усвоения учащимися 

знаний и умений, не зная этих трудностей. Чтобы обучение было эффективным, 

необходим постоянный контроль за его результатами.  

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений 

качественно, в полном объёме программный материал способны усвоить 

отдельные ученики. Остальные дети могут знакомиться с программой в целом, а 

успешно усваивать только часть знаний.  

Высокий (оценка «5») –  теоретический материал по вопросам воспроизводит 

правильно. Выделяет причинно - следственные связи в простых случаях. Главное в 

воспринимаемом материале выделят с небольшой помощью. 

Планирование новой учебной работы в пределах программных требований 

осуществляет успешно. Ребенок самостоятельно анализирует содержание задачи, 

планирует решение, методически верно оформляет записи в тетради, владеет 

изученными вычислительными приемами. Геометрический материал затруднений не 

вызывает. 

Средний (оценка «4») –  по вопросам воспроизвести значительную часть 

материала в состоянии. Причинно - следственные связи воспроизводит с трудом. 

Главное выделяет только в простом учебном материале. Способен к планированию 

новой работы на удовлетворительном уровне, но может допускать ошибки как в 

последовательности действий, так и в определении более эффективных методов 

работы. 

Низкий (оценка «3») – после объяснения учителя способен воспроизвести 

отдельные сведения. Установить или воспроизвести причинно - следственные связи 

не способен. Главное выделить в содержании не может. Наводящие вопросы не 

помогают. К самостоятельному планированию новой работы на основании ранее 

изученных приемов не способен. Акцентирование внимания на новом не помогает. 

Ребенок осуществляет подробный анализ текста задачи по вопросам учителя. 

Составление плана решения задачи проводится учителем с подробным объяснением 

выбора действия. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


