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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» во 2 классе составлена на основе 

Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 2014.) и следующих нормативных 

документов:                                                                                                    

             1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Математика» адресована обучающемуся 2 «Б» 

класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации обучения ЦПМПК по 

адаптированной основной образовательной программе  для детей с умственной 

отсталостью  (вариант 1) на 2021-2022 учебный год. 

              Для реализации программы используется учебник:  Алышева Т.В. Математика. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 2-х ч., 2 класс, 2017 г., М.: 

«Просвещение». 

           Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) является развитие познавательной 

деятельности младших школьников на основе формирования доступных математических 

представлений, знаний, умений, необходимых им в повседневной жизни и при изучении 

других предметов. 

            Задачи: 

            - формировать доступные обучающимся математические знания, умения, 

практически применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других 

предметов; 

            - обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности; 

            - развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, 

личностных качеств обучающихся средствами математики с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка; 

            - воспитывать целеустремлённость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, аккуратность. 

            Основные направления коррекционной работы: 

            - развитие абстрактных математических понятий; 

            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие пространственных представлений и ориентации; 

            - развитие основных мыслительных операций; 

            - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



            - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

            - развитие речи и обогащение словаря; 

            - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

            1. Общая характеристика учебного предмета 

            Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) во 2 классе, представляет собой 

интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии. Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения во 2 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) – его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, 

что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с 

нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с 

тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется 

больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. 

Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с 

жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания 

на практике.       

             Содержание курса математики, изучаемого обучающимися во 2 классе, зависит от 

того, какой вариант учебного плана реализуется в данной конкретной образовательной 

организации - для I - IV классов. Основное содержание заключается в формировании 

элементарных математических представлений, после которого обучающиеся изучают 

первый десяток (числа 1-10, включая 0).   

             Основное содержание курса математики в этом случае заключается в изучении 

остальных чисел первого десятка (чисел 6-10, включая 0); при необходимости, исходя из 

реальных возможностей обучающихся и при условии достижения ими планируемых 

предметных результатов освоения АООП в отношении чисел первого десятка, содержание 

математического материала в этом классе может быть расширено по усмотрению учителя 

за счет изучения нумерации чисел второго десятка (чисел 11-20). 

            Содержание обучения математике во 2 классе представлено в рабочей программе 

разделами «Пропедевтика», «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические 

действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал». Указанная 

структуризация курса математики для 1 класса соответствует структуре программы по 

математике для I - IV классов, содержащейся в АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

             Основное математическое содержание пропедевтического периода состоит в 

формировании (уточнении, развитии) элементарных математических представлений о 

величине, количестве, форме предметов, а также пространственных и временных 

представлений. 

            За период обучения во 2 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 

10, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления о числе 

как результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел первого 

десятка; получат представление о числовом ряде, месте каждого числа в числовом ряду; 

научатся считать в пределах 10; овладеют приемами сравнения предметных 

совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10; узнают о связях между сложением и вычитанием, познакомятся с 

переместительным свойством сложения. 

             Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами 

(стоимость, длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся с 

отдельными единицами измерения указанных величин, доступными для данного уровня 

математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), 



литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют первоначальными навыками измерения 

величин с помощью измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью 

чисел, полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей суток и 

дней недели, порядковый номер дней недели и их очередность. 

             Важное значение для формирования у обучающихся таких коммуникативных 

учебных действий, как умение вступать в контакт и работать в коллективе (группе), имеет 

применение учителем технологии групповой работы. Однако особенности личностного и 

речевого развития детей с легкой умственной отсталостью не позволяют в полной мере 

реализовывать данную технологию. В связи с этим учитель должен подходить к 

возможности использования технологии групповой работы (например, работы в малых 

группах, в парах) на уроках математики во 2 классе с позиции целесообразности ее 

использования для достижения планируемых результатов освоения АООП и с учетом 

реальных возможностей обучающихся. 

              Изучение предмета «Математика» решает множество важнейших коррекционных 

задач начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней школе.   

             Основные  типы учебных занятий: 

             - урок изучения нового учебного материала; 

             - урок закрепления и  применения знаний; 

             - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

             - основным типом урока является комбинированный. 

             Место предмета «Математика» в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ 

№ 3» на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 «Б» класса  по 

адаптированной основной образовательной программе обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1): 

            Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Математика» во 2 классе – 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 

    2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Математика» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Личностные результаты. 

          - принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики;  

          - умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием математической 

терминологии;  

          - проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по 

осуществлению этой помощи;  

          - начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебном пособии 

(учебнике или рабочей тетради), новой математической операции (учебного задания) – 

под руководством учителя на основе пошаговой инструкции;  

           - начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице 

учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся 

(элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их 

кратких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для практической 

деятельности; 

           - понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, 



содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их 

при организации практической деятельности;       

          - умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а 

также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

         - умение производить элементарную самооценку результатов выполненной 

практической деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

         - начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-

бытового труда; 

         - отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении 

к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.    

          Регулятивные УУД: 

          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты: линейку; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

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

учителя; 

          - уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

          - назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

           - группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с 

помощью учителя; 

          - использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

           Коммуникативные УУД: 

          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

           - соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты задач из учебников. 

          Предметные результаты: 

         - знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел);  

         - знание количественных числительных в пределах 20; умение записать числа 11-20 с 

помощью цифр;  

          - знание десятичного состава чисел 11-20; откладывание (моделирование) чисел 

второго десятка с использованием счетного материала на основе знания их десятичного 

состава;  

          - знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте каждого числа в 

числовом ряду в пределах 20;  

          - осуществление счета предметов в пределах 20, присчитывая по 1; - выполнение 

сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>,           

- об однозначных и двузначных числа;  
              - знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания (с помощью 

учителя); 

          - умение выполнить в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями увеличение и уменьшение на несколько единиц (с отношением «больше 

на …», «меньше на …»); выполнение увеличения и уменьшения числа на несколько 

единиц (с помощью учителя);  



            - выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток; с переходом через десяток (с подробной записью решения); 

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

однозначных чисел с переходом через десяток (с помощью учителя); 

            - знание переместительного свойства сложения, умение использовать его при 

выполнении вычислений (с помощью учителя); 

            - выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины; 

            - умение ориентироваться в краткой записи арифметической задачи, 

воспроизводить условие и вопрос задачи по ее краткой записи; умение составить краткую 

запись арифметической задачи (с помощью учителя); умение записать решение и ответ 

задачи (запись решения составной задачи в 2 действия – с помощью учителя); 

          - выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …») в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

          - составление арифметических задач по предложенному сюжету, краткой записи (с 

помощью учителя); 

           - умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой; умение построить отрезок заданной длины, 

выраженной в сантиметрах; 

          - умение сравнивать отрезки по длине; построение с помощью учителя отрезка, 

равного по длине данному отрезку (такой же длины); 

          - умение различать линии: прямую, отрезок, луч; построение луча с помощью 

линейки; 

          - знание элементов угла; различение углов по виду (прямой, тупой, острый); умение 

построить прямой угол с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

          - знание элементов четырехугольников (прямоугольника, квадрата), треугольника; 

             - умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку (с помощью учителя).        

           К окончанию второго года обучения обучающиеся могут овладеть в разной степени 

самостоятельности  следующими умениями: 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - правильно сидеть за партой. 

            3. Содержание учебного предмета «Математика» для обучения детей с 

умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Нумерация. 

            Нумерация чисел в пределах 10.Сравнение чисел в пределах 10 с использованием 

знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью 

знака равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака 

сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в пределах 10. Нумерация чисел в пределах 

20. Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой 

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

в пределах 20 путем увеличения предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа 

путем уменьшения числа на 1. Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми 

группами по 2, 3). Счет в заданных пределах. Сравнение чисел в пределах 20, в том числе 

с опорой на их место в числовом ряду. Числа однозначные, двузначные.             



           Единицы измерения и их соотношения. 

           Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели дециметра. Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя 

мерами (1 дм 2 см). Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения 

времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по 

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

точностью до получаса. Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.  

            Арифметические действия. 

            Название компонентов и результатов сложения и вычитания.    Увеличение и 

уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных 

чисел из двузначных путем разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на 

основе состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из 

двузначного. Нахождение значения числового выражения без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание). Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 

3, 0 + 3 = 3). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. Деление на две равные части 

(поровну) на основе выполнения практических действий с предметными совокупностями. 

            Арифметические задачи. 

            Краткая запись арифметической задачи. Простые арифметические задачи на 

увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», 

«меньше на …»). Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. Составные 

арифметические задачи в два действия.    

             Геометрический материал. 

             Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному 

отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. Измерение длины отрезка в 

дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами 

(1 дм 2 см). Луч. Построение луча. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: 

прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, 

вершины, стороны. Свойства углов, сторон. Элементы треугольника: углы, вершины, 

стороны. Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на 

бумаге в клетку.     
 

4.  Тематическое планирование «Математика» для обучения детей с умственной 

отсталостью (вариант 1), 2 класс  
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Первый десяток                 12 

2 Второй десяток    123 

3 Итоговое повторение 1 

 Итого: 136ч. 
 

 



5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета 

«Математика» для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 
(1 час в неделю на дому,  136  часов в год) 

№ 

п/п 

                                 Темы уроков Кол- 

во час. 

ин

д 

 

са

м 

 

       дата 

план факт 

1 Первый десяток. Нумерация чисел 1-10 

(повторение) 

1 1    

2 Нумерация чисел 1-10 (повторение) 1  1   
3 Числовой ряд в пределах 10. Счет в пределах 10. 1  1   
4 Числовой ряд в пределах 10. Счет в пределах 10. 1 1    
5 Получение следующего числа путем 

присчитывания (прибавления) 1 к числу. 
1  1   

6 Получение предыдущего числа путем 

отсчитывания (вычитания) 1 от числа. 
1  1   

7 Состав чисел в пределах 10. 1 1    
8 Состав чисел в пределах 10. 1  1   
9 Сравнение чисел  1  1   
10 Сравнение чисел  1  1   
11 Сравнение отрезков по длине 1  1   
12 Контрольная работа «Первый десяток» 1 1    
13 Работа над ошибками.  Второй десяток. 

Нумерация чисел второго десятка: числа 11-13 

1  1   

14 Нумерация чисел второго десятка: числа 11-13 1  1   
15 Нумерация чисел второго десятка: числа 14-16 1  1   
16 Нумерация чисел второго десятка: числа 14-16 1 1    
17 Нумерация чисел второго десятка: числа 17-19 1  1   
18 Нумерация чисел второго десятка: числа 17-19 1  1   
19 Числовой ряд в пределах 19 в прямой и 

обратной последовательности 

1  1   

20 Нумерация чисел второго десятка: число 20 1 1    
21 Откладывание (моделирование) числа 

20 с использованием счетного материала, его 

иллюстрирование на основе десятичного 

состава. 

1  1   

22 Сравнение чисел в пределах 20. Однозначные, 

двузначные числа. 

1  1   

23 Контрольная работа «Второй десяток» 1 1    
24-25 Работа над ошибками. Мера длины - дециметр 1  1   
26 Мера длины - дециметр 1  1   
27 Увеличение числа на несколько единиц 1 1    
28 Увеличение числа на несколько единиц 1  1   
29 Увеличение на несколько единиц («столько же, 

и еще …», «больше на …») 
1  1   

30-31 Уменьшение числа на несколько единиц 2 1 1   
32-33 Уменьшение на несколько единиц («столько же, 

без …», «меньше на …»), 
2  2   



34-35 Контрольная работа «Увеличение  на несколько 

единиц» 
2 1 1   

36 Работа над ошибками. Мера длины - дециметр 1  1   
37 Мера длины - дециметр 1  1   
38-39 Увеличение числа на несколько единиц 2 1 1   
40 Выполнение действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 

1  1   

41-42 Уменьшение числа на несколько единиц 2 1 1   
43-44 Выполнение действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 
2  2   

45 Контрольная работа «Уменьшение на несколько 

единиц» 
1 1    

46 Работа над ошибками. Луч 1  1   
47-48 Сложение двузначного числа с однозначным 

числом (13 + 2) 

2  2   

49 Переместительное свойство сложения, его 

использование при выполнении вычислений (2 

+ 13) 

1 1    

50-51 Вычитание однозначного числа из двузначного 

числа (15 – 2). Название компонентов и 

результата вычитания. 

2  2   

52 Вычитание однозначного числа из двузначного 

числа без перехода через десяток (15 – 2).  
1 1    

53-54 Получение суммы 20 (15 + 5) 2  2   
55-56 Вычитание однозначного числа из 20 (20 – 5). 2 1 1   
57-58 Вычитание двузначного числа из двузначного 

числа (17 – 12) 

2  2   

59-60 Вычитание двузначного числа из двузначного 

числа (20 – 12) 
2  2   

61 Контрольная работа «Вычитание однозначного 

числа из 20» 
1  1   

62 Работа над ошибками. Сложение чисел с 

числом 0. Нуль как результат вычитания 
1 1    

63 Сложение чисел с числом 0. Нуль как результат 

вычитания 
1  1   

64 Угол 1  1   
65-66 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости (в пределах 20 р.) 
2  2   

67-68 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины (в пределах 20 см) 
2 1 1   

69 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении массы (в пределах 20 кг) 

1  1   

70 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении емкости (в пределах 20 л) 
1  1   

71-72 Меры времени 2  2   
73 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток чисел, полученных при измерении 

времени. 

1 1    

74 Контрольная работа «Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении длины, 
1  1   



массы, емкости, времени» 

75 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

без перехода через десяток (все случаи) 

1 1    

76-77 Сложение и вычитание без перехода через 

десяток (все случаи) 
2  2   

78-79 Десятичный состав чисел в пределах 20. 2 1 1   
80 Счет в пределах 20 1  1   
81 Контрольная работа «Сложение и вычитание без 

перехода через десяток» 
1 1    

82 Работа над ошибками 1  1   
83-84 Виды углов 2 1 1   
85-86 Составные арифметические задачи 2  2   
87 Краткая запись составной задачи, ее решение. 1  1   
88-89 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление чисел 2, 3, 4 
2 1 1   

90 Сложение с переходом через десяток 1  1   
91 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 5 
1  1   

92-93 Составные арифметические задачи 2  2   
94-95 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 6 

2 1 1   

96 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 6 
1  1   

97-98 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 7 
2  2   

99 Составные арифметические задачи 1  1   
100-101 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 8 
2 1 1   

102 Составные арифметические задачи 1  1   
103-104 Сложение с переходом через десяток: 

прибавление числа 9 
2  2   

105 Составные арифметические задачи 1  1   
106-107 Состав двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел. 
2  2   

108 Составные арифметические задачи 1  1   
109 Контрольная работа «Сложение с переходом 

через десяток» 
1 1    

110 Работа над ошибками. Четырехугольники 1  1   
111 Четырехугольники 1  1   
112-113 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание чисел 2, 3, 4 
2 1 1   

114 Составные арифметические задачи 1  1   
115-116 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание числа 5 
2  2   

117 Решение простых арифметических задач с 

использованием понятий «старше на …», 

«мдадше на …». 

1  1   

118-119 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание числа 6 
2 1 1   



120 Составные арифметические задачи 1  1   
121-122 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание числа 7 
2  2   

123 Составные арифметические задачи 1 1    
124-125 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание числа 8 
2  2   

126 Составные арифметические задачи 1  1   
127-128 Вычитание с переходом через десяток: 

вычитание числа 9 
2 1 1   

129 Составные арифметические задачи 1  1   
130 Итоговая контрольная работа промежуточной 

аттестации 
1 1    

131 Работа над ошибками. Треугольник 1  1   
132-133 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток (все случаи) 
2 1 1   

134 Меры времени 1  1   
135 Деление на две равные части 1 1    
136 Итоговое повторение 1  1   

 Итого: 136ч. 34 102   
 

 

 

 

 

 

 


