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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Математика» 2 класс 

       Рабочая программа составлена на основе 

- Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011 

- Учебного плана МБОУ «Тарасинская  СОШ» на 2020/2021 уч.год 

Учебно- методический комплект: 

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

общеобразовательные программы. В двух частях. М.: Просвещение, 2019 год. 

       Настоящая программа составлена на 170 часов и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения, является 

программой базового уровня обучения. На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 5 часов в неделю. В рабочей программе 

по математике во 2 классе увеличено количество часов на изучение предмета за счет одного часа из части Учебного плана  МБОУ 

«Тарасинская СОШ, формируемой участниками образовательных отношений. Это обусловлено следующими причинами: 

1.Изучение математики, в наибольшей степени требующей усвоения правил, понятий, представляет для умственно отсталых обучающихся 

наибольшую трудность. 

2.У обучающихся данного класса отмечается низкий уровень сформированности мыслительной деятельности и предметных результатов по 

математике. 

3. У обучающихся наблюдается недостаточный уровень сформированности познавательной активности. Они относятся к школе 

положительно, но не всегда осознают важность обучения в дальнейшей жизни. 

Увеличение количества часов в предметной области «Математика» направлено на восполнение пробелов в знаниях обучающихся и их 

систематизацию, а также будет способствовать развитию математической речи, формированию личностных (жизненных) компетенций. 

      Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной деятельности детей с умственной отсталостью и 

направлена на разностороннее развитие личности. Материал программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, 

необходимого для их социальной адаптации. Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета – подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к овладению доступными 

профессионально - трудовыми навыками и их адаптация в современном обществе. 

Задачи: 

1.Формирование доступных обучающимся математических знаний, умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной 

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

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 



Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Содержание материала по математике во 2 классе представлено следующими разделами: 

-нумерация; 

-единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; 

-арифметические действия с числами; 

-арифметические задачи; 

-геометрический материал. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики и тесно связан с арифметическим. 

Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и возрастных возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения 

идет постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико – теоретическому – в старших. Повторение изученного 

материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. После изложения программного материала в конце каждого класса четко 

обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять 

полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной 

и практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые задания 

выполняются обучающимися с помощью учителя, с опорой на использование счетного материала, таблиц сложения и вычитания и др. 

Поэтому уроки математики имеют коррекционно – развивающую направленность. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

-развитие абстрактных математических понятий через организацию предметно – практических действий; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение математике имеет свою специфику. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к 

усвоению абстрактных математических понятий. Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся оформляют в 

громкой речи, что в дальнейшем формирует способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами. 

Для развития интереса к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин на 

уроках используются дидактические игры, игровые приемы, занимательные упражнения. 

Обучение математике происходит на основе использования приемов сравнения, материализации и других. 



Формированию и развитию речи обучающихся способствует использование таких приёмов как: повторение речи учителя, проговаривание 

хором действия, комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами: 

1. Русский язык: составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

2.Чтение: чтение заданий, условий задач. 

3.Изобразительное искусство: изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

4.Ручной труд: построение чертежей, расчеты при построении. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Каждый урок математики оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики. Решение арифметических задач занимает не меньше 

половины учебного времени в процессе обучения математике. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Обязательным 

требованием к каждому уроку математики выдвигается организация самостоятельных работ. 

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости и 

качества усвоения математических представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся. 

Уроки математики во 2 классе направлены на расширение у обучающихся жизненного 

опыта, формирование новых представлений о количественной стороне окружающего мира, 

использование математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи уроков математики во 2 классе: 

-повторение, закрепление знания состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах 10; 

- совершенствование знаний нумерации второго десятка, формирование навыков сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через разряд; 

- формирование умений в решении простых задач на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц; 

-формирование умений в решении составных арифметических задач в два действия с оформлением краткой записи решения и письменной 

формулировкой ответа; 

- формирование умений в узнавании, построении углов, умений чертить отрезки, прямоугольник, квадрат; 

- формирование умений определять время по часам. 

Для достижения планируемых результатов предполагается использование следующих методов, типов уроков, форм проведения уроков и 

элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 



- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: 

интегрированный, 

урок-игра, 

урок-викторина, 

урок – путешествие; 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». В соответствии с Учебным планом МБОУ «Тарасинская СОШ» 

рабочая программа во 2 классе рассчитана на 170 ч. в год (5ч. в неделю): 

136 ч. (4ч. в неделю) – обязательная часть Учебного плана, 

34 ч. (1час в неделю) – часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

Разделы Краткое содержание раздела Характеристика деятельности обучающихся 

Нумерация 

 

Отрезок числового ряда 11—20. Образование, чтение, 

запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 

20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 



первого и второго десятков. Числа однозначные и 

двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое 

число в пределах 20 на счётах. Сравнение чисел. Знаки , 

Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 

= 10 + 5). Счёт по единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 

20 в прямом и обратном порядке 

сравнения. 

 

Единицы измерения и их 

соотношения 

 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. 

Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 

1 мес. Часы. Циферблат. Определение времени с точностью 

до часа. Запись чисел, выраженных одной единицей 

измерения — стоимости, длины, времени 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр), времени (час). Единицы 

стоимости (рубль, копейка). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

 

Называние компонентов и результатов действий сложения 

и вычитания (в речи учителя). Сложение десятка и 

однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

разряд. Вычитание из 20 однозначных и двузначных чисел. 

Действия с числами, выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, времени). Понятия больше 

на ..., меньше на .... Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Табли-

ца сложения. Арифметические действия с числами 

0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий 

в вычислениях (перестановка слагаемых). 

Арифметичес кие задачи 

 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на 

несколько единиц. Задачи в два действия, составленные из 

ранее изученных простых задач. Запись ответа. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на ...», «меньше на ...». 

Геометричес кий материал 

 

Овал. Луч. Построение луча. Угол. Угол прямой, тупой, 

острый. Вершины, стороны углов. Чертёжный угольник, 

его использование при различении видов углов. Вершины, 

стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 

Измерение и построение отрезков заданной длины (одной 

единицей измерения). Построение произвольных углов 

разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. Построение геометрических фигур 

по их вершинам. 

Взаимное расположение предметов в пространстве 

и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

Распознавание иизображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг. Использование 

чертежных документов для выполнения 

построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 



конус 

Работа с данными (изучается 

на основе содержания всех 

разделов математики) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин; фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы 

 

 

Учебный план 
 

№  

п/п 

Наименование раздела Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

 Первый десяток 26 1 

1 Повторение 18  

2 Сравнение чисел 4  

3 Сравнение отрезков по длине 2  

 Второй десяток 139  

1 Нумерация 19 1 

2 Меры длины - дециметр 3  

3 Увеличение числа на несколько единиц 9  

4 Уменьшение числа на несколько единиц 9  

5 Луч 2  

6 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 14 1 

6.1 Сложение двузначного числа с однозначным числом   

6.2 Вычитание однозначного числа из двузначного числа   

6.3 Получение суммы 20, вычитание из 20.   

6.4 Вычитание двузначного числа из двузначного числа   

7 Сложение чисел с числом 0 2  

8 Угол 2  

9 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 9  

10 Меры времени 7  

11 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток (все случаи) 8  

12 Виды углов 2  

13 Составные арифметические задачи 6  

14 Сложение с переходом через десяток. 20 1 

14.1 Прибавление чисел 2,3,4   

14.2 Прибавление числа 5   

14.3 Прибавление числа 6   



14.4 Прибавление числа 7   

14.5 Прибавление числа 8   

14.6 Прибавление числа 9   

15 Четырёхугольники 2  

16 Вычитание с переходом через десяток. 20 1 

16.1 Вычитание чисел 2,3,4   

16.2 Вычитание числа 5   

16.3 Вычитание числа 6   

16.4 Вычитание числа 7   

16.5 Вычитание числа 8   

16.6 Вычитание числа 9   

17 Треугольник 1  

18 Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток (все случаи) 2 1 

19 Меры времени 2  

20 Деление на две равные части 2  

21 Повторение 2 1 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» во 2 классе допускают разноуровневые требования к усвоению 

содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к 

обучению детей с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Предметные результаты 

минимальный уровень достаточный уровень 

Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетном материале 

числа второго десятка; 

Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в 

пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

Сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел 

знаки не обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными 

возможна помощь учителя); 

Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в 

одно действие, возможно с помощью счетного материала); 

Решать простые текстовые задачи на нахождении суммы и разности 

Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетном 

материале числа второго десятка; 

Считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, 

по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

Сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, 

двузначные с двузначными); 

Использовать при сравнении чисел знаки «», «=»; 

Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через 

разряд (в том числе в два действия); Решать простые текстовые 

задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 



(остатка) (самостоятельно); Решать задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц (с помощью учителя); 

Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, 

длины, времени); 

Определять время по часам с точностью до часа; Показывать, называть 

стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника (возможна помощь учителя); 

Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам 

(вершинам) с помощью учителя 

Решать задачи в два действия; 

Записывать числа, выраженные одной единицей измерения 

(стоимости, длины, времени); 

Решать простые примеры с числами, выраженными одной 

единицей измерения (длины, стоимости, времени); 

Определять время по часам с точностью до часа; Показывать, 

называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

Строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью 

чертёжного угольника; 

Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам 

(вершинам). 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках математики: 
Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 учащийся получит возможность для формирования: навыка в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке педагога, как поступить; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

Регулятивные учебные действия: 

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

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, проговаривать последовательность действий на уроке; 

 использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта); соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочётов, совместно с учителем давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



 выполнять арифметические действия; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях); перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы с 

учителем, сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель класс); выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

 1 балл ― минимальная динамика; 

 2 балла ― удовлетворительная динамика; 

 3 балла ― значительная динамика. 

Личностные результаты освоения АООП 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным рисунком), в том 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность навыков способность инициировать и поддерживать коммуникацию со 



числе с 

использованием 

информационных технологий 

коммуникации со сверстниками сверстниками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации 

Владение знаниями о здоровом 

образе жизни, 

наличие мотивации к 

творческом труду 

знание ЗОЖ соблюдение режима дня 

соблюдение правил личной безопасности 

способность применять правила ЗОЖ 

участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

сформированность 

мотивации к творческому 

труду 

способность к бережному отношению к результатам своего 

труда 

способность к бережному отношению к результатам чужого 

труда 

способность к бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

участие в КТД творческой направленности 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему 

и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

 соответствие / несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

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%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 

          Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: 

Просвещение, 2011 

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

общеобразовательные программы. В двух частях. М.: Просвещение, 2019 год. 

Демонстрационные плакаты 



Наборы сюжетных картинок 

Счетный материал 

Чертежные инструменты (угольник, линейка) 

Набор таблиц «Состав чисел» 

Таблица «Ряд чисел 1-20» 

Традиционные средства обучения 
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Технические средства обучения 
Компьютер, мультимедийный проектор. 

Магнитно-маркерная доска 

Тематические презентации 

Интернет-ресурсы 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 

Коррекционно- 

развивающие 

упражнения 

Наглядный и 

дидактический 

материал 

1 Повторение. Числовой ряд от 1 до 10. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Делай так». 
Числовая линейка, счётные 

палочки, карточки, учебник 2 Счёт предметов. Название и обозначение 

цифрами чисел от 1 до 10. 

Развитие речи и внимания на основе упр. «Найди 

карточку с цифрой» 
3 

4 Свойства чисел в числовом ряду. 
Развитие памяти и мышления на основе упр. 

«Новоселы». 
Учебник, числовая линейка 

5 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в 

пределах 10. Последующее, предыдущее 

число 

Развитие речи и мышления на основе упр. «У кого 

большее число или у кого меньшее число» 
Учебник, счетный материал 

6 Таблица сложения и вычитания с числом 

2,3. 

Развитие речи и мышления на основе упр. 

«Составим поезд» 

Учебник, счетный материал, 

числовые домики 
7 

8 Состав чисел  3, 4. 5. Развитие внимания и мышления на основе упр. Таблица «Состав числа 3,4,5», 



«Дополни». учебник 

9 Состав чисел 6, 7. Дополнение примеров. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Дополни». 

Таблица «Состав числа 6,7» 

учебник 

10 Состав чисел 8, 9.  
Развитие памяти на основе упр. «Число и цифру я 

знаю». 

Таблица «Состав числа 8,9», 

числовая линейка, счётные 

палочки, учебник 

11 Состав числа 10.  Десяток. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай сколько» 

Таблица «Состав числа 10», 

числовая линейка, счётные 

палочки, учебник 
12 Сравнение чисел. 

Развитие речи и мышления на основе упр. «У кого 

большее / меньшее число» 

13 Сравнение отрезков по длине Развитие внимания на основе упр. «Что длиннее?» 

14 
Контрольная работа №1 

«Первый десяток Повторение». 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

15 
Работа над ошибками. Закрепление по 

теме: «Первый десяток». 
Формирование навыков самоконтроля 

 

16 Нумерация. Десяток. 
Развитие внимания на основе упр. «Считай 

дальше» 

Учебник, таблица «Ряд чисел от 

1 до 20» 

17 
Число 11. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 11. 

Развитие речи и мышления на основе упр. «Найди 

пару» 
Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), числовая линейка, 

счётные палочки, учебник, 

таблица «Ряд чисел от 1 до 20» 

18 Состав числа  11. 
Развитие внимания, мышление, памяти на основе 

упр. «Сколько добавить?» 

19 
Число 12. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 12. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число на единицу больше (меньше)» 

20 Состав числа 12. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Дополни».  



21 
Число 13. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 13. 

Развитие речи и мышления на основе упр. «Найди 

пару» 

Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), числовая линейка, 

счётные палочки, учебник, 

таблица «Ряд чисел от 1 до 20», 

карточки, модели 

22 Состав числа 13.  
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Засели домики». 

23 
Числовой ряд  1 – 13. 

Сравнение чисел. Знаки «». 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число на единицу больше (меньше)» 

24 
Числовой ряд  1 – 13. 

Решение задач. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Елочки». 

25 
Числовой ряд  1 – 13. 

Построение и сравнение отрезков. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови соседей» 

26 
Число 14. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 14. 

Развитие речи и мышления на основе упр. «Найди 

пару» 

27 Число 14. Нахождение суммы и остатка. 
Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Весёлый счёт» 

28 
Число 15. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 15 

Развитие внимания, мышления, речи на основе 

упр. «Составь число» 

29 Число 15. Нахождение суммы и остатка. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

Монеты, таблица 

«Ряд чисел от 1 до 20», таблица 

состава двузначных чисел (11-

18), числовая линейка, счётные 

палочки, учебник 
30 

Число 16. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 16. 
Развитие мышления на основе упр. «Скалолазы» 

31 Способы получения чисел  14, 15,16. Развитие памяти и внимания на основе упр. 
 



32 

Присчитывание, отсчитывание по 1,2,3 в 

пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

«Весёлый счёт», «Считай дальше» 

33 

Контрольная работа №2 

«Числа 11-16. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток». 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

34 
Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Числа 11-16» 
Формирование навыков самоконтроля 

 

35 
Число 17. Образование и состав 

числа 17. Письмо числа 17. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

Таблица состава двузначных 

чисел, числовая линейка, 

счётные палочки учебник 

36 Сравнение чисел 
Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Что изменилось?» 
Таблица «Ряд чисел от 1 до 20», 

таблица состава двузначных 

чисел (11-18), числовая линейка, 

счётные палочки, учебник, 

картинки 

37 
Число 18.Образование и состав 

числа 18. Письмо числа 18. 
Развитие внимания на основе упр. « Делай так» 

38 
Число 19.Образование и состав 

числа 19. Письмо числа 19. 

Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Считай дальше (в прямом порядке)» 

39 
Число 20. Получение, название, 

обозначение. Письмо числа 20. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Что лишнее» 

Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), числовая линейка, 

счётные палочки, учебник, 

монеты, таблица «Ряд чисел от 1 

до 20», карточки, счетный 

материал 

40 
Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Весёлый счёт», «Считай дальше (в обратном 

порядке)» 

41 
Числа однозначные и двузначные. 

Сравнение чисел. 

Развитие памяти и мышления на основе упр. 

«Закрой пустые клеточки» 

42 
Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 единицы. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 



43 
Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 3 единицы. 
Развитие внимания на основе упр. « Делай так» 

44 
Контрольная работа № 3 

«Второй десяток Нумерация» 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

45 
Работа над ошибками. По теме «Второй 

десяток Нумерация» 
Формирование навыков самоконтроля 

 

46 
Единица (мера) длины - дециметр. 

Черчение отрезков. 

Развитие внимания и памяти на основе упр. 

«Повтори» 

Учебник, линейка, модель дм, 

таблица «Меры длины» 

47 Увеличение числа на несколько единиц. 

Понятия «столько же», «больше на 

несколько единиц». 

Развитие памяти и внимания на основе упр. «Что 

изменилось?» 

Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), числовая линейка, 

счётные палочки учебник, 

модели, предметные картинки 

48 Развитие внимания на основе упр. «Делай так» 

49 
Решение задач на увеличение на несколько 

единиц 

Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число я задумала?» 

50 
Уменьшение числа на несколько единиц. 

Понятия «меньше на несколько единиц» 

Развитие мышления, памяти на основе упр. «Найди 

соседа» 

51 Развитие внимания на основе упр. « Делай так» 

52 
Решение задач на уменьшение на 

несколько единиц 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

53 
Решение задач на увеличение / уменьшение 

на несколько единиц 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число на единицу больше (меньше,) 

54 
Закрепление по теме «Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц». 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Поезд» 



55 
Контрольная работа № 4 «Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц». 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

56 

Работа над ошибками. Закрепление по теме 

«Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц». 

Формирование навыков самоконтроля 
 

57 Прямая линия. Луч. Отрезок. 
Развитие внимание на основе упр. «Найди 

отличия» 
Линейка, карандаш, учебник 

58 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

20. Названия компонентов и результата 

сложения. 

Развивать внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

Таблица «Название чисел при 

сложении» учебник 

59 

Сложение двузначного числа 

с однозначным числом. 

Прием сложения вида 16+2. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Круговые примеры» 

Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), линейка, счётные 

палочки. 

60 Переместительное свойство сложения. 
Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Собери целое» 
Таблица «Свойства сложения» 

61 

Вычитание однозначного числа 

из двузначного. 

Прием вычитания вида 15-3. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Третий лишний» 

Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), линейка, счётные 

палочки. 62 Приём сложения вида 17 + 3. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

63 Приём вычитания вида 20 – 3. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Поезд» 

64 
Составление и решение задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай –ка» 
Картинки, учебник, модели 

65 

Вычитание двузначного числа 

из двузначного. 

Приём вычитания вида 17– 12 . 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Повтори» 
Учебник, счётный материал 

66 Приём вычитания вида 20– 14. Развитие внимания и мышления на основе упр. 
Таблица состава двузначных 

чисел (11-18), линейка, счётные 



«Угадай, какие числа записаны» палочки 

67 
Приемы сложения и вычитания в пределах 

20 

Развитие речи и внимания на основе упр. «Делай 

так» 

Счётные палочки, учебник, 

модели 

68 

Контрольная работа № 5 «Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода 

через десяток». 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

69 

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 20» 

Формирование навыков самоконтроля 
 

70 Сложение чисел с числом 0. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Живые примеры» 

Счётные палочки, учебник 

карточки. 

71 
Угол. Элементы угла: вершина, сторона. 

Виды углов. 

Развитие речи и внимания на основе упр. 

«Графический рисунок» 
Модели углов, учебник, линейка 

72 
Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 
Учебник, монеты, модели, 

картинки 

73 
Составление и решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Магазин» 

74 Меры длины: сантиметр, дециметр. 
Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число я задумала?» Таблица 

« Меры длины», 

линейка, учебник, 

таблица «Ряд чисел от 1 до 20», 

модели см, дм 

75 
Решение примеров с числами, 

полученными при измерении длины. 

Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Собери целое» 

76 
Решение задач с числами, полученными 

при измерении длины. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Третий лишний» 

77 
Действия с числами, полученными при 

измерении массы. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

Таблица « Меры массы», 

учебник, муляжи 

78 
Решение задач с числами, полученными 

при измерении массы. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Поезд» 

Модели, числовой ряд, картинки, 

учебник 

79 Действия с числами, полученными при Развитие внимания и мышления на основе упр. 1 л, 3л банки 



измерении ёмкости. «Угадай –ка» 

80 

Меры времени. Сутки, неделя. Действия с 

числами, полученными при измерении 

времени. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Повтори» 

Таблица «Дни недели», 

учебник, учебник, 

таблица «Ряд чисел от 1 до 20» 

81 
Решение задач с числами, полученными 

при измерении времени. 

Развитие речи и внимания на основе упр. «Когда 

это бывает?» 
Модель часов, часы, плакат 

«Режим дня школьника» 

82 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение 

времени в часах, направление движения 

стрелок. 

Развивать внимание и мышление на основе упр. 

«Который час?» 

83 
Мера времени – час. Измерение времени по 

часам с точностью до 1ч. 

Развитие мышления и моторики пальцев рук на 

основе упр. «Какая фигура получилась?» 

Таблица « Меры времени», 

модель часов, учебник , 

таблица состава двузначных 

чисел (11-18), линейка, счётные 

палочки 
84 Половина часа (полчаса). 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Какое число задумали?» 

85 
Измерение времени по часам. 

Понятия «позже», «раньше». 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай-ка» 
Учебник, таблица состава 

двузначных чисел (11-18), 

линейка, счётные палочки, 

Карточки, таблица «Ряд чисел от 

1 до 20», модель часов 86 
Решение задач с числами, полученными 

при измерении времени. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Молчанка». 

87 
Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

88 

Закрепление по теме «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении». 

Формирование навыков самоконтроля 
 

89 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток 

Развитие мышления и моторики пальцев рук упр. 

«Достань из мешочка». 
Таблицы состава однозначных 

чисел, карточки, линейка, 

учебник, модели, картинки, 
90 Развитие внимания и мышления на основе упр. 



«Молчанка». числовые домики 

91 

Решение простых арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Сколько недостаёт до 10», 

92 
Развитие памяти и внимания на основе упр. «Что 

изменилось?» 

93 

Составление и решение простых 

арифметических задач на нахождение 

суммы и остатка. 

Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число я задумала?» Таблицы состава однозначных 

чисел, линейка, счётные палочки, 

числовой ряд от 1 до 20 

94 Сложение и вычитание в пределах 20. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

95 

Контрольная работа № 6 «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи)». 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

96 

Работа над ошибками. 

Закрепление по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 20» 

Формирование навыков самоконтроля 
 

97 Угол. Элементы угла: вершина, стороны. 
Развитие внимания, мышления, памяти на основе 

упр. «Найди отличия». 

Модели углов, учебник, линейка, 

чертёжный треугольник 
98 Виды углов: прямой, тупой, острый. 

99 
Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число я задумала?» 
Учебник, модели, картинки 

100 
Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай сколько?» 

Таблицы состава однозначных 

чисел, карточки, линейка 

101 
Краткая запись составных задач и их 

решение. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Сколько недостаёт до 10», 
Учебник, модели, картинки 

102 Дополнение и решение составных задач с Развитие внимания и мышления на основе упр. Учебник, карточки, счётные 



недостающими данными. «Найди соседа» палочки 

103 
Решение и сравнение составных задач в два 

действия. 

Развитие внимания, мышления, памяти на основе 

упр. «Сколько недостаёт до 10» 
Учебник, модели, картинки 

104 

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Дополни». 

Учебник, тетради, счётные 

палочки 

105 Прибавление чисел 2, 3, 4. Решение 

примеров с помощью рисунка, счётных 

палочек. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Круговые примеры» 

Счетный материал, таблица 

сложения, счетные палочки, 

предметные картинки 106 

107 
Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Считай дальше» Таблицы состава однозначных 

чисел, карточки, линейка, 

учебник 
108 

Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число я задумала?» 

109 
Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». Числовые домики, карточки, 

линейка, учебник, счетные 

палочки 
110 

Развитие внимания, мышления, речи на основе 

упр. «Сравни числа» 

111 
Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

Развитие внимания, мышления, речи на основе 

упр. «Составь число» 

Счетный материал, таблица 

сложения, таблицы состава чисел 

112 
Развитие внимания, мышления, речи на основе 

упр. «Сравни числа» 

113 

Закрепление по теме: «Сложение 

однозначных чисел с переходом через 

десяток». 

Развитие внимания, мышления «Круговые 

примеры» 

114 
 Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

115 
Закрепление по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 20» 
Формирование навыков самоконтроля 

 



116 
Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка, счётных палочек. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Сколько добавить?» 
Таблица «Состав чисел (11-18)», 

ряд чисел от 1 до 20, учебник, 

числовые домики, модели, 

счётные палочки, картинки, 

карточки 

117 
Прибавление числа 9. Переместительное 

свойство сложения. Состав числа 11,12. 

Развитие речи, мышления на основе упр. «Какое 

число задумали?» 

118 
Прибавление числа 9. 

Состав числа 13, 14. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Молчанка». 

119 

Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа. Состав чисел 15, 

16, 17, 18. 

Развитие мышления и моторики пальцев рук на 

основе упр. «Достань из мешочка». 

Карточки, учебник, мешочек, 

предметы для игры 

 Таблица сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Развитие внимания, мышления, речи на основе 

упр. «Составь число» 
Таблица состава чисел(11-18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, 

карточки, учебник, линейка 120 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

121 
Четырёхугольники. Квадрат. Свойства 

углов, сторон. 

Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Найди одинаковые фигуры», «Сравни фигуры» 

Учебник, карандаши, линейка, 

карточки 

 

122 
Четырёхугольники. Прямоугольник. 

Свойства углов, сторон. 

123 
Четырёхугольники: квадрат, 

прямоугольник. Свойства углов, сторон. 

124 
Разложение двузначного числа на десятки 

и единицы. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай -ка» 
 

 

 

 

 

125 
Вычитание из двузначного числа всех 

единиц. 
Развитие памяти на основе упр. «Что изменилось?» 

126 Вычитание из двузначного числа чисел Развитие внимания на основе упр. «Молчанка» 



127 2,3,4. Развитие мышления на основе упр. «Скалолазы»  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица состава чисел(11-18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, 

«Числовые домики», предметные 

картинки, 

счетный материал, карандаши, 

линейка, модели, учебник, 

карточки, таблица «Ряд чисел от 

1 до 20» 

Таблица состава чисел(11-18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, 

счетный материал, карандаши, 

линейка, модели, учебник, 

карточки, таблица «Ряд чисел от 

1 до 20» 

128 Вычитание числа 5. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Числовая лесенка» 

129 Вычитание числа 6. Развитие памяти на основе упр. «Скалолазы» 

130 Решение простых арифметических задач. 
Развитие внимания и памяти на основе упр. 

«Что изменилось?» 

131 Вычитание числа 7. 

Развитие внимания и памяти на основе упр. 

«Назови следующее», «Найди пару», «Поезд» 
132 Вычитание чисел 5, 6, 7 

133 
Решение составных арифметических задач 

в два действия. 

134 

Вычитание числа 8. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай сколько?» 

135 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Поезд». 

136 

Вычитание числа 9. 
Развитие внимания, мышления, памяти на основе 

упр. «Веселый счет», «Круговые примеры» 

137 

138 
Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток. 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  



139 
Закрепление по теме «Вычитание с 

переходом через десяток» 
Формирование навыков самоконтроля 

 

140 Треугольник: вершины, углы, стороны. 
Развитие внимания на основе упр. «Сравни 

фигуры» 

Модели треугольников, учебник, 

линейка, чертёжный треугольник 

141 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 11. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай сколько?» 

Счетный материал, карандаши, 

линейка, учебник, таблица 

состава чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел с переходом 

через десяток 

 

 

Счетный материал, карандаши, 

линейка, учебник, 

таблица состава чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с 

переходом через десяток 

142 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числом 12. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

143 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  Все случаи с числом 13, 14 

Развитие внимания, памяти на основе упр. «Что 

изменилось?» 

144 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  Все случаи с числом 15, 16. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Найди пару» 
145 

146 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числами 17,18. 

Развитие внимания, мышления, памяти на основе 

упр. «Найди соседа», «Живые примеры» 
147 

148 Решение задач 
Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

149 
Закрепление по теме: «Меры времени: 

сутки, неделя, час». 
Формирование навыков самоконтроля 

 

150 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. 
Развитие словесно-логического мышления при 

работе по алгоритму 

 

151 
Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.  

152 Закрепление по теме: Развитие внимания и мышления на основе упр. Таблица «Дни недели», 



«Меры времени: сутки, неделя, час». «Который час?» учебник, модель часов, таблица 

«Ряд чисел от 1 до 20» 

153 Деление на две равные части. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 
Предметные картинки, модели, 

счетный материал 

154 Решение задач на деление на равные части. 
Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Магазин» 

155 
Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток. 

Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

156 
Закрепление по теме «Вычитание с 

переходом через десяток» 
Формирование навыков самоконтроля 

 

157 
Повторение по теме: «Числовой ряд 

1 – 20. Первый десяток». 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Третий лишний» 
Таблица «Ряд чисел от 1 до 20», 

учебник 

158 
Повторение по теме «Способы образования 

двузначных чисел» 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Назови число». 

159 

Решение примеров и задач на 

увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Угадай -ка» 

Модели, таблицы, линейка, 

карандаш 

 
Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание  чисел с переходом через 

десяток». 

Развитие внимания и мышления на основе упр. 

«Дом», «Поезд» 

Счетный материал, карандаши, 

линейка 160-

161 

162 Итоговая контрольная работа № 7 
Формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму  

163 

Анализ контрольной работы. Повторение 

по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20». 

Формирование навыков самоконтроля 
 

164 
Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20». 
Развитие памяти и внимания на основе упр. 

«Собери целое», «Который час?», «Назови число», 
Таблица «Ряд чисел 



165 Комплексное повторение изученного 
«Магазин». от 1 до 20», учебник 

166 Комплексное повторение изученного 

167 Комплексное повторение изученного 

168 Комплексное повторение изученного 

169-

170 
Комплексное повторение изученного 

 

 

 

 

 


