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1. Пояснительная  записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе  Федерального государственного  

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы МОКУ 

«Обвинский школа-интернат», а также с использованием «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0–4 классов», под редакцией Бгажноковой 

И.М. – М.: Просвещение, 2011г. и  «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классов», под редакцией  Воронковой В.В. - М.: Просвещение, 2011г. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель рабочей программы по предмету «Математика» во 2 классе - подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и к овладению доступными трудовыми навыками. 

Рабочая программа по предмету «Математика» решает следующие задачи: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и житейских задач и развитие способности их 

использования в жизненных ситуациях; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Математический материал во 2 классе представлен следующими разделами: повторение 

(первый десяток); нумерация чисел в пределах 11 - 20; единицы измерения и их соотношения; 

арифметические действия и геометрический материал. В каждом разделе предусмотрено решение 

текстовых арифметических задач.  

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять. Овладение даже 

элементарными математическими понятиями требует от учащихся достаточно высокого уровня 

развития таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение и сравнение. 

Успех в обучении математике учащимися с нарушением интеллекта во многом зависит от учета 

трудностей,  особенностей овладения ими математическими знаниями и учета потенциальных 

возможностей учащихся. Трудности при обучении математике вызываются также несовершенством 

зрительных восприятий (зрительного анализа и синтеза) и моторики учащихся. Это проявляется в 

обучении письму цифр, решении примеров и задач в частности. 

Система учебных заданий представляется в логической последовательности от простого к 

сложному. Новый материал вводится пошагово, небольшими порциями, с учётом тех трудностей, 

которые испытывают учащиеся 2 класса с умственной отсталостью. 

В течение всего года предусмотрены задания на выполнение практических работ в тетрадях 

по образцу. Эти задания следует давать ученикам дифференцированно, с учётом их реальных 

возможностей.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Математика» входит в образовательную область 

«Математика» и изучается школьниками с лёгкой степенью умственной отсталостью  в 

соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество часов за 4 года обучения составляет 507 

часов. 

Рабочая программа по предмету «Математика» во 2 классе рассчитана на 136 часов в год в 

соответствии с учебным планом (4 часа в неделю, 34 учебных недели). 

4. Планируемые результаты освоения программы 



Рабочая программа  для 2 класса направлена на достижение учащимися определенных 

личностных и предметных  результатов, а также на формирование базовых учебных действий. 

Изучение предмета «Математика» во 2 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, договорённости; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные умения: 

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

класс, учитель  – ученик); 

 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. 

Регулятивные учебные  способности: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из – за 

парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

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

одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

 писать и выполнять арифметические действия; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных носителях). 

Предметные результаты 

В рабочей программе 2 класса по предмету «Математика» предусмотрено два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

освоения предметных результатов является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого уровня  не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Предполагается, что к концу обучения во 2 классе учащиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах 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 (по 3, по 4 не обязательно); 

 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно;  

при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие с 

помощью счётного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени) 



 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 

(самостоятельно); 

 решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

 показывать 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 (вершины) с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах 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 <, >, =; 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе в два 

действия); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени) 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) 

(самостоятельно); 

 решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 решать задачи в два действия; 

 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 (вершины). 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся так же должны усвоить следующие базовые 

представления: 

 об отрезке числового ряда от 11 до 20; 

 о счёте в пределах 20 (количественный, порядковый); 

 об однозначных и двузначных чисел; 

 о компонентах и результатах сложения и вычитания; 

 о геометрических фигурах: овале, луче, угле;  

 о видах углов: прямом, тупом, остром; 

 об элементах треугольника, квадрата, прямоугольника: углах, сторонах, вершинах. 

 

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: 

 умение вступать в контакт с педагогом; 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик); 

 слушать и понимать инструкцию педагога; 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога. 

Методы диагностики и критерии результативности 

Во 2 классе первое полугодие ведётся безотметочное обучение. Основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным 

и направленным на развитие личности ребёнка. В течение этого периода целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. На этом этапе 



обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность её осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определённой долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Со второго полугодия во 2 

классе вводится отметочное обучение. 

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и элементарные по 

содержанию знания и умения, должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Диагностика достижения  предметных результатов по предмету «Математика» 

проводится в 3 этапа: 

1 этап – сентябрь (первичная диагностика); 

2 этап -  декабрь (промежуточная диагностика); 

3 этап -  май  (итоговая диагностика).  

Предметные результаты во 2 классе оцениваются по следующим критериям: 

0 баллов – не умеет, не научился; 

1 балл     - выполняет задания с помощью учителя; 

2 балла   - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя; 

3 балла   - выполняет всё самостоятельно. 

Полученные данные заносятся в таблицу фиксации планируемых результатов  обучения по 

предмету «Математика»  

Диагностика сформированности базовых учебных действий проводится в 3 этапа: 

1 этап – сентябрь (первичная диагностика); 

2 этап -  декабрь (промежуточная диагностика); 

3 этап -  май  (итоговая диагностика).  

Сформированность базовых учебных действий оценивается по следующей системе: 

«Да» (+) - умеет (вступать в контакт с педагогом, принимать помощь педагога, понимать 

инструкцию педагога, общаться со сверстниками в классе).  

«Нет» (-) - не умеет (вступать в контакт с педагогом, принимать помощь педагога, понимать 

инструкцию педагога, общаться со сверстниками в классе). 

«Не всегда» (!) - не всегда (вступает в контакт с педагогом, принимает помощь педагога, 

понимает инструкцию педагога, общается со сверстниками в классе). 

Результаты диагностики заносятся в таблицу (Приложение 2). 

Контрольные задания предусмотрены авторами УМК и напечатаны в учебнике после каждого 

раздела. 

 

№ п/п Тема контрольной работы 

1 •  Контрольная работа №1 по теме «Первый десяток. Повторение» 

3 • Контрольная работа № 2 по теме: «Второй десяток Нумерация. 

Десяток». 

4 • Контрольная работа № 3 по теме: «Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц». 

5 • Контрольная работа № 4  по теме «Сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через десяток». 

6 • Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

7 • Контрольная работа №6 по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток (все случаи)». 

8 • Контрольная работа  по теме  «Сложение однозначных чисел с 



переходом через десяток» 

9 • Контрольная работа№ 7    по теме: «Вычитание  однозначных чисел 

из двузначных с переходом через десяток». 

10 • Контрольная работа № 8 по теме: «Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток». 

11 • Итоговая контрольная работа. 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование демонстрационных 

и печатных пособий, демонстрационных приборов и инструментов, технических средств обучения 

для создания и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 набор геометрических фигур; 

 счётное панно; 

 счётные палочки; 

 трафареты; 

 магнитная доска; 

 касса цифр и знаков на магнитах; 

 числовой ряд чисел 1-10, 11-20; 

 таблица состава чисел 1 десятка, 2 десятка; 

 наборное полотно; 

 числовой веер; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, величине, размере, 

массе; о количественных, пространственных, временных представлениях. 

Демонстрационные приборы и инструменты: 

 угольник классный; 

 метр. 

Технические средства обучения: 

 персональный ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 Материально-техническое обеспечение 

-компьютер 

• - Таблицы по математике   

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература для учителя: 

• Программа В.В. Воронковой Математика / Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. - М."Просвещение, 2011. 

• Алышева Т. В. Математика. 2 класс. Учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII 

вида. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература для учителя: 

• Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. 1 класс. – М.: Росмэн, 2002. 

• Корякина Л. В. Математика. 1-4 классы: задачи в стихах. – Волгоград: Учитель, 2010. 

• Никифорова В. В. Графические диктанты. 1 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

• Узорова О. Нефедова Е. 400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей 

дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство «Астрель», 2004. 

•  

Литература для обучающихся: 

Алышева Т. В. Математика. 2 класс. Учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. В 

2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

- информационное, в том числе литература основная и дополнительная: 



 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. В.В.Воронкова. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида, Подготовительный класс 1-4 классы. 

М.: «Просвещение», 2010г. 

2. Т.В.Алышева. Математика .Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида.   М.: «Просвещение »,2012 г. 

3. В.В.Эк. Обучение математики учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.   Пособие для учителя. 

4. М.Н.Перова. Преподавание математики в коррекционной школе. Пособие для учителя 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   

6. Содержание учебного предмета 

 Первый десяток (13ч) 

Повторение. Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. 

Второй десяток (114 ч) 

Нумерация. Мера длины – дециметр. Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа на 

несколько единиц. Луч. Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение двузначного 

числа с однозначным числом. Вычитание однозначного числа из двузначного. Получение суммы 20, 

вычитание из 20. вычитание двузначного числа из двузначного. Сложение чисел с числом 0. Угол. 

Виды углов. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. Меры времени. 

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

5, 6, 7, 8, 9. четырёхугольники. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. треугольник. Деление на две равные части. 

Повторение (9ч) 

Виды и формы организации учебного процесса 

 Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа.  

          Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ 

Повторение  

Основные задачи раздела– закрепить: 

 правильность образования, чтения и записи чисел 0, 1-10 

 навык счёта  в прямом и обратном порядке в пределах 10 

 навык сравнения чисел и предметных совокупностей 

 умения решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 

 умения решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

 умения пользоваться таблицей сложения в пределах 10 

Содержание раздела 

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

десятка. 

 Счёт в прямой и обратной последовательности, количественный и порядковый в пределах 10. 

Соотношение количества, числа и цифры. Место числа в числовом ряду. Счёт по 2, по 5, по 3 в 

пределах 10. 

 Сравнение чисел, знаки сравнения <, >, =. 

 Состав чисел первого десятка. 

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

Таблицы сложения и вычитания. 

Нумерация (числовой ряд от 11 до 20)  

Основные задачи раздела: 

 формирование правильного образования, чтения и записи чисел  11-20 

 формирование  навыка счёта  в прямом и обратном порядке в пределах 20 

 формирование  навыка сравнения чисел и предметных совокупностей 



 формирование умения решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 

 формирование умения решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение 

суммы и разности 

Содержание раздела 

Отрезок числового ряда 11-20. Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их 

количество. Числа первого и второго десятка. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. 

Умение отложить  любое число в пределах 20 на счётах.  

 Сравнение чисел. Знаки <, >, =. 

 Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые. Счёт по единице, по 2, по 5, по 3, по 

4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 

Единицы измерения и их соотношения  

Основные задачи раздела: 

 формирование  представления о единицах  измерения и их обозначение 

 формирование умения записывать числа, выраженные одной единицей измерения 

(стоимости, длины, времени) 

 определять время по часам с точностью до часа 

Содержание раздела 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 

дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1ч, 1мес. Часы. Циферблат. 

Определение времени с точностью до часа. 

Сутки. Неделя. 

Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия  

Основные задачи раздела: 

 формирование умения складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд, 

с переходом через разряд 

 формирование умения решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности 

(остатка) (самостоятельно) 

 формирование умения решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц 

 формирование умения решать задачи в два действия 

Содержание раздела 

Название 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, с переходом через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. Переместительное свойство сложения. 

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. 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Задачи в 

два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.  

Геометрический материал  

Основные задачи раздела: 

 формирование умения показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике 

 выработка умения измерять отрезки и строить отрезок заданной длины 

 выработка умения строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного 

угольника 

 выработка умения строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершины) 

Содержание раздела 

Овал. Луч. Построение луча. Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны 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. 

 



Формы организации учебной деятельности, используемые на уроках математике: 

фронтальная, групповая, парная, индивидуальная 
 

 

Календарно-тематическое планирование по математике. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности ученика Планируемые результаты 

1.-

2. 

  Повторение. Числовой ряд 

от 1 до 10.Счёт предметов. 

Название и обозначение 

цифрами чисел от 1 до 10. 

2  Самостоятельная работа в тетради. 

Повторяет числовой ряд 1-10, 

учится ориентироваться в 

пространстве и времени. 

Знать числовой ряд 1-10. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве и во времени. 

3 Свойства чисел в числовом 

ряду. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10, 

определяет местоположение 

предметов в пространстве. 

Знать числовой ряд 1-10. 

Правую, левую руку. 

Уметь сравнивать числа, 

решать примеры и задачи в 

пределах 10, 

определять местоположение 

предметов в пространстве. 

4 Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в 

пределах 10. Последующее, 

предыдущее число 

1 Самостоятельная работа в тетради.  

Учится называть соседей числа в 

пределах 10. 

Последовательность чисел в 

прямом и обратном 

порядке. 

Уметь называть 

последующее и 

предыдущее число в 

пределах 10 

«Соседей числа» 

5. Таблица сложения и 

вычитания с числом 2,3. 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится сравнивать числа, решать 

примеры и задачи в пределах 10. 

Учит таблицу сложения и 

вычитания с числом 2,3. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 2,3. 

Уметь сравнивать числа, 

решать примеры и задачи в 

пределах 10. 

 

6 Состав чисел  3, 4. 5. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит состав чисел  3, 4, 5. Учится 

сравнивать числа и решать задачи. 

Состав чисел в пределах 

3,4,5. 

Уметь сравнивать числа, 

решать примеры и задачи в 

пределах 10. 

 

 

7 Состав чисел 6, 

7. Дополнение примеров. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит состав чисел 6,7. 

Сравнивает числа и решает задачи в 

пределах 10. 

Состав чисел в пределах 

6,7. 

Уметь сравнивать числа, 

 решать примеры и задачи в 

пределах 10. 

8 Состав чисел 8, 9.  

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетрад, с 

учебником. Учит  состав чисел 8,9. 

Сравнивает числа и решает задачи в 

пределах 10. 

Состав чисел в пределах 

8,9. 

Решать примеры на 

основании знаний о  составе 

числа. 

9 Состав числа 10.  Десяток. 

 

      1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит состав числа 10, 

решает примеры и задачи в 

пределах 10. 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать числа, 

решать примеры и задачи в 

пределах 10. 

10 Сравнение чисел. 1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учится сравнивать числа в пределах 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать числа. 



  10. 

11 Сравнение отрезков по длине 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит состав чисел в пределах 10. 

Выполняет задания на сравнение 

отрезков по длине. 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать отрезки 

по длине. 

12 Контрольная работа №1 

 по теме: «Первый десяток 

Повторение». 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Показывает умение 

работать самостоятельно, используя 

полученные знания. 

Знать числовой ряд 1-

10,состав чисел в пределах 

10, 

последовательность чисел в 

прямом и обратном 

порядке. 

Уметь решать примеры и 

задачи в пределах 10, 

исправлять ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 

13 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Анализирует свои ошибки, 

исправляет их. 

Анализировать собственные 

ошибки. 

14 II. Второй десяток.  

Нумерация. Десяток.                               

Соотношение 10 ед. – 1 дес.,           

1 дес. – 10 ед. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  соотношение 10 ед.-1 дес. 

Читает, записывает, сравнивает 

числа в пределах 20. 

Знать десяток. 

Соотношение   10 ед. – 1 

дес.,         

1 дес. – 10 ед. 

Читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 20. 

15 Число 11. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 11. 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 

11.Записывает, называет числа, 

определяет место в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 

11. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

16 Состав числа  11. 1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 

11.Решает примеры на основе 

знания десятичного состава числа 

11. 

Знать десятичный состав 

числа 11. 

Решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа 11. 

17 Число 12. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 12. 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 12. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав 

числа 12. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

18  Состав числа 12. 1 

 

 

Учит десятичный состав числа 12. 

Решает примеры на основе знания 

десятичного состава числа11, 12. 

Десятичный состав числа 

12. 

Решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа 11,12. 

19 Число 13. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 13. 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 13. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 

13. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

20 Состав числа 13. Нахождение 

суммы и остатка. 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 12. 

Решает примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11, 12, 

13. 

Десятичный состав числа 

13. 

Решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа 11,12,13. 



21 Числовой ряд  1 – 

13.Сравнение чисел. Знаки  

«<», « >». 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Выполняет задания на знание 

числового ряда 1-13. 

Решает примеры на основе знания 

десятичного состава ч-л 11-13, на 

сравнение чисел. 

Знать числовой ряд   1 – 13. 

Решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа 11,12,13; 

сравнивать числа, 

пользоваться знаками «<», 

«>» 

22 Числовой ряд  1 –

13.Построение и сравнение 

отрезков. 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учится измерять  чертить и 

сравнивать по длине отрезки. 

Знать числовой ряд   1 – 13. 

Знать различие между 

прямой и отрезком 

Измерять и чертить отрезки, 

сравнивать отрезки по 

длине. 

23 Число 14. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 14. 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 14. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать есятичный состав 

числа 14. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

24 Число 14. Нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учится сравнивать числа 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до14. 

 

Сравнивать числа, 

пользоваться знаками «<», 

«>»,                             решать 

примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

25 Число 15. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 15.                                                

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 15. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав 

числа 15. 

 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

 

26 Число 15. Нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры и задачи, находит 

однозначные и двузначные числа. 

Знать разницу между 

однозначными и 

двузначными числами. 

Находить числа 

однозначные и двузначные; 

находить сумму и остаток, 

решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа. 

27 Число 16. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 16. 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 16. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав 

числа  16. 

 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду; 

 решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа. 

28 Способы получения 

чисел 14,15,16.Присчитывани

е,отсчитывание по 1,2,3 в  

пределах 20 в прямой и 

обратной 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры и задачи. Кратко 

записывает содержание задачи. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до 16. 

 

Решать простые задачи , 

кратко записывать 

содержание задачи; 



последовательности. 

 

решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа. 

29 Число 17. Образование и 

состав числа 17. Письмо 

числа 17. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 17. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав 

числа  17. 

 

 

 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду, решать 

примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

 

30 Решение примеров и задач. 

Сравнение чисел. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Записывает, называет, определяет 

место чисел в числовом ряду, 

решает задачи. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11 до 17. 

 

Решать примеры на основе 

знания десятичного состава 

числа, сравнивать числа. 

Решать задачи с НРК 

31 Число 18.Образование и 

состав числа 18. Письмо 

числа 18. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 18. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 

18. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

32  Число 19.Образование и 

состав числа 19. Письмо 

числа 19. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит  десятичный состав числа 19. 

Записывает, называет число и 

определяет место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав 

числа 19. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

33 Число 20. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 20. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 20. 

Учится записывать, называть числа, 

определять их место в числовом 

ряду. 

 

Знать десятичный состав 

числа 20. 

Записывать,  называть 

число, определять место в 

числовом ряду. 

34 Числовой ряд  1 -  20. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 20. 

Учится записывать, называть числа, 

определять их место в числовом 

ряду. Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 1. 

Знать количественные, 

порядковые числительные в 

пределах 20. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 1,читать , 

записывать, откладывать на 

счётах, сравнивать числа в 

пределах 20. 

35 Числа однозначные и 

двузначные. Сравнение 

чисел. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 20. 

Учится записывать, называть числа, 

определять их место в числовом 

ряду. Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 1. 

Знать разницу между 

однозначными и 

двузначными числами. 

Находить, различать  числа 

однозначные и двузначные. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 1. 

Читать ,записывать, 

откладывать на счётах 

,сравнивать числа в 

пределах 20. 

36 Числовой ряд  1 - 1 Самостоятельная работа в тетради. Знать количественные, 



  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 единицы. 

 

Учит десятичный состав числа 20. 

Учится записывать, называть числа, 

определять их место в числовом 

ряду. Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 2. 

Учится откладывать на счётах 

заданные числа. 

порядковые числительные в 

пределах 20. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2. 

Читать ,записывать, 

откладывать на счётах 

,сравнивать числа в 

пределах 20. 

 

37 Числовой ряд  1 -

  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 3 единицы. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 20. 

Решает примеры и задачи с числами 

в пределах 20,  присчитывает и 

отсчитывает 3. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11  до 20. 

Решать примеры  и задачи с 

числами в пределах 20. 

Присчитывать .отсчитывать 

по 3. 

38 Контрольная  работа № 2 
по теме: « «Второй десяток 

Нумерация. Десяток». 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учит десятичный состав числа 20. 

Учится записывать, называть числа, 

определять их место в числовом 

ряду.  Решает простые задачи с 

числами в пределах 20. 

 

Знать десятичный состав 

чисел от 11  до 20. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел без 

перехода через десяток в 

пределах 20. 

Решать простые задачи с 

числами в пределах 20. 

Присчитывать .отсчитывать 

по 1,2,3,4,5. 

 

39 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

1 Анализирует и исправляет ошибки, 

допущенные в работе. 

Анализировать и 

исправлять допущенные 

ошибки 

40 Единица (мера) длины - 

дециметр. Черчение 

отрезков. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится находить дециметр на 

линейке, измерять и чертить 

отрезки. 

Знать единицу длины- 

дециметр. Обозначение  1 

дм. 

Соотношение 1дм.=10см. 

 

Находить дециметр на 

линейке, измерять и чертить 

отрезки. 

41-

42 

Увеличение числа на 

несколько единиц. Понятия 

«столько же», «больше  на 

несколько единиц ». 

 

2 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Учится увеличивать число на 

несколько единиц. Читает , 

записывает, откладывает на счётах, 

сравнивает числа в пределах 20. 

Знать смысл увеличения 

числа на несколько единиц 

(+). 

 

Уметь увеличивать число на 

несколько единиц. 

Читать ,записывать, 

откладывать на счётах 

,сравнивать числа в 

пределах 20. 

43 Задача, содержащая 

отношение «больше на 

несколько единиц». 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, кратко записывая 

содержание задачи. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц, 

кратко записывать 

содержание задачи. 

44-

45 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. Понятия 

«меньше на несколько 

единиц ». Составление  и 

2 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится уменьшать число на 

несколько единиц, решает задачи. 

Смысл уменьшения числа 

на несколько единиц (-). 

Уменьшать число  на 

несколько единиц. 



решение примеров. Решать задачи ,кратко 

записывать содержание 

задачи. 

46 Задача, содержащая 

отношение «меньше на 

несколько единиц ». 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц, 

кратко записывать 

содержание задачи. 

47 Решение и сравнение 

простых арифметических 

задач,     содержащих 

отношения «больше на», 

«меньше на». 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Увеличивать  (уменьшать ) 

числа на несколько единиц. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц, 

кратко записывать 

содержание задачи. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

48 Повторение по теме 

«Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц».   

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц, 

кратко записывать 

содержание задачи. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

49 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц». 

1 Самостоятельная работа в тетради. Самостоятельно работать, 

применяя полученные 

знания. 

50 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

1 Анализирует и исправляет ошибки. Анализировать и 

исправлять ошибки. 

51 Прямая линия. Луч. Отрезок. 1 Самостоятельная работа в тетради.  

Учится различать  и чертить 

прямую, луч, отрезок. 

Знать различие между 

прямой, лучом, отрезком. 

 

Различать, узнавать , 

называть ,чертить луч, 

прямую линию ,отрезок. 

Чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины 

,измерять отрезок. 

52 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через десяток. Названия 

компонентов и результата 

сложения Нахождение 

суммы. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Учится называть компоненты и 

результат сложения, выполнять 

сложение и вычитание в пределах 

20 без перехода через 10-к. 

Знать названия 

компонентов и результата 

сложения. 

Понимать математический  

смысл выражение «больше 

на » 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

53 Сложение двузначного числа 

с однозначным числом.   

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Изучает и отрабатывает приём 

Знать приём сложения вида 

16+2. 



Сложение вида 12+6 сложения вида 16+2. Решать примеры вида 16+2. 

54 Переместительное свойство 

сложения. Увеличение  числа 

на несколько единиц. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Знакомится с переместительным 

свойством сложения, решает 

примеры, применяет его на 

практике. 

Знать переместительное 

свойство сложения. 

Уметь применять 

переместительное свойство 

сложения. 

55 Вычитание однозначного 

числа из двузначного.                    

Вычитание вида 16-2 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры вида 15-3. 

Знать приём вычитания 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Решать примеры вида 15-3. 

56 Получение суммы 

20,вычитание из 20.          

Приём сложения вида 17 + 3. 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Знакомится с местом десятков и 

единиц в числе. Решает примеры и 

задачи изученных видов. 

Знать место десятков и 

единиц в числе. 

 

Решать примеры данного 

вида. 

Решать примеры и задачи в 

два действия. 

Решать примеры данного 

вида. 

57 Приём вычитания вида 20 – 

3. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Знакомится с приёмом вычитания 

вида 20-3, решает примеры 

подобного вида. 

Знать приём вычитания 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Решать примеры вида 20-3. 

58 Получение суммы 

20,вычитание из 20. 

Составление и решение 

задач. 

 

1 

Самостоятельная работа в тетради. 

Отрабатывает изученные приёмы 

сложения и вычитания. 

Знать приём вычитания 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Решать примеры вида 20-3. 

59 Вычитание двузначного 

числа из двузначного. 

Обучение приёму вычитания 

вида15-13.        

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Определяет место десятков и 

единиц в числе. Решает примеры 

вида 17-12 

Место десятков и единиц            

в числе. 

Решать примеры  вида (17-

12). 

60 Обучение приёму вычитания 

вида 20– 14. 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры вида 20-14, задачи 

на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Знать место десятков и 

единиц в числе. 

Решать примеры  вида -20-

14. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц. 

61 Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров и задач 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры и задачи 

изученных видов. 

Знать смысл уменьшения 

(увеличения) числа на 

несколько единиц 

Увеличивать  (уменьшать ) 

числа на несколько единиц. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц, 

кратко записывать 

содержание задачи. 

62 Контрольная  работа № 4 
по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток». 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради. Уметь работать 

самостоятельно, применяя 

изученные приёмы. 

63 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Анализирует и исправляет ошибки. 

Исправлять ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. 



 

 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток. 

64 Сложение чисел с числом 0. 1 Самостоятельная работа в тетради. 

Решает примеры с 0, задачи 

изученных видов. 

Решать примеры с нулём. 

Решать задачи на 

увеличение  (уменьшение ) 

числа на несколько единиц. 

65 Угол. Элементы угла: 

вершина, сторона. Виды 

углов. Вычерчивание углов. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Знакомится с элементами угла, 

видами углов. Учится находить 

элементы угла , распознавать виды 

углов, стоит углы. 

Знать элементы угла: 

вершина, сторона.     Виды 

углов. 

уметь находить элементы 

угла, распознавать виды 

углов, 

строить углы. 

66 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

Действия с числами, 

полученными при измерении 

стоимости. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Знакомится с мерами стоимости. 

Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

стоимости. Составляет и решает 

задачи с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

 

Знать меры стоимости: 

рубли ,копейки. 

 

 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении стоимости. 

 

Составлять и решать задачи 

с числами, полученными 

при измерении стоимости 

67 Составление и решение задач 

с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради.  

Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

стоимости. Составляет и решает 

задачи с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

Составлять и решать задачи 

с числами, полученными 

при измерении стоимости. 

68 Действия с числами, 

полученными при измерении 

длины. Меры длины: 

сантиметр, дециметр. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Выполняет задания на складывание 

и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. 

Знать меры длины: 

сантиметр, дециметр 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении длины. 

69 Решение примеров с 

числами, полученными при 

измерении длины. 

1 Самостоятельная работа в тетради.  

Выполняет задания на складывание 

и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины 

Знать меры длины: 

сантиметр, дециметр 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении длины. 

70 Решение задач с числами, 

полученными при измерении 

длины. 

1 Самостоятельная работа в тетради.  

Выполняет задания на складывание 

и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. Решает задачи. 

Знать меры длины: 

сантиметр, дециметр 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении длины. 

71 Действия с числами, 

полученными при измерении 

массы. 

1 Самостоятельная работа в тетради. 

Складывает  и вычитает числа, 

полученные при измерении массы, 

решает задачи на увеличение  

(уменьшение…) числа на несколько 

единиц. 

Знать меры массы:  

килограмм. 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении массы, 

решать задачи на 

увеличение  



(уменьшение…) числа на 

несколько единиц. 

72 Решение задач с числами, 

полученными при измерении 

массы. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает задачи числами, 

полученными при измерении 

ёмкости. 

Решать задачи числами, 

полученными при 

измерении ёмкости. 

73 Действия с числами, 

полученными при измерении 

ёмкости. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с мерами 

ёмкости(литр).Складывает и 

вычитает числа, полученные при 

измерении ёмкости. 

Знать меры ёмкости: литр     

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении ёмкости. 

74 Меры времени. Сутки, 

неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит меры 

времени(сутки, неделя), части 

суток. Складывает и вычитает 

числа, полученные при измерении 

времени. 

Называет ,располагает части суток, 

дни недели в правильном порядке. 

Меры времени: сутки, 

неделя. 

Части суток. 

Название, порядок дней 

недели 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении времени. 

Называть ,располагать 

части суток, дни недели в 

правильном порядке. 

 

75 Решение задач с числами, 

полученными при измерении 

времени.   

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает  задачи с 

числами, полученными при 

измерении времени. 

Решать задачи с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

76 Часы, циферблат, стрелки. 

Измерение времени в часах, 

направление движения 

стрелок. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с большой и 

маленькой стрелками, циферблатом. 

 Измеряет время в часах. 

Знать большую и 

маленькую стрелки, 

циферблат. 

Уметь измерять время в 

часах. 

77 

 

Мера  времени – час. 

Измерение времени по часам 

с точностью    до 1ч. 

Половина часа (полчаса). 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с мерой 

времени – час. 

Обозначает:  1 ч. 

Выполняет задания по измерению 

времени в часах. 

Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении времени 

. 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с мерой 

времени – полчаса. 

Выполняет задания по измерению 

времени в часах. 

Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении времени 

. 

Знать меру времени – час. 

Обозначение:  1 ч. 

Уметь измерять время в 

часах. 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении времени . 

 

Знать половину часа 

(полчаса). 

 

Уметь измерять время в 

часах. 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении времени . 

78 Проверочная  работа №5 по 

теме: «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

1 Работает самостоятельно Работать самостоятельно, 

применяя изученные 

правила. 

79 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради. Анализировать допущенные 

ошибки. 



80 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через десяток (все случаи). 

Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в 

пределах 20. 

 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит состав 

однозначных чисел и числа 10 из 

двух слагаемых      

Решает примеры  и задачи с 

числами в пределах 20 без перехода 

через десяток (все случаи). 

Знать состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых      

Решать примеры  и задачи с 

числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все 

случаи). 

81 Задача. Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение суммы и остатка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  понятия «на 

больше», «на меньше». 

Решает простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

остатка. 

Находит отличительные признаки в 

условии задач. 

Знать понятия «на больше», 

«на меньше». 

Решать простые 

арифметические задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Находить отличительные 

признаки в условии задач. 

82 Составление и решение 

простых арифметических 

задач на нахождение суммы 

и остатка. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав чисел от 11  до 20 

 

Составляет и решает простые 

арифметические задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Знать десятичный состав 

чисел от 11  до 20 

 

Составлять и решать 

простые арифметические 

задач на нахождение суммы 

и остатка. 

 

 

 

 

Решать примеры  и задачи с 

числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все 

случаи). 

Знать состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых      

 

Работать самостоятельно. 

83 Решение примеров и задач с 

числами в пределах 20. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает примеры  и 

задачи с числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все 

случаи).Повторяет состав 

однозначных чисел и числа 10 из 

двух слагаемых    

84 Контрольная  работа №6 по 

теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через 

десяток (все случаи)». 

1 Работает самостоятельно, применяя 

изученные правила. 

85 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 

 

1 

 

Анализирует и исправляет ошибки. Анализировать и 

исправлять ошибки. 

86- Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. 

Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Вычерчивание углов. 

Черчение прямого угла с 

помощью чертёжного 

треугольника. 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с элементы 

угла: вершина, стороны  и виды 

углов прямой, тупой, острый; 

признаками прямого острого и 

тупого угла. 

Находит элементы угла. Распознаёт 

виды углов. Чертит прямой, острый 

и тупой углы. 

Определяет  место десятков и 

единиц в числе 

Знать элементы угла: 

вершина, стороны  и виды 

углов прямой, тупой, 

острый. 

Знать признаки прямого 

острого и тупого угла. 

Находить элементы угла. 

Распознавать виды углов. 

Чертить прямой, острый и 

тупой углы. 

Знать место десятков и 

единиц в числе. 

 

Уметь решать составные 

87 Составные арифметические 

задачи в два действия. 

Знакомство с составной 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Знакомится с составной 

задачей. Решает задачи, изученного 

вида. 



задачей. 

 

арифметические задачи в 

два действия. 

Оформлять задачи в два 

действия 

88 Объединение двух простых 

задач в одну составную. 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает задачи в два 

действия. 

Решать задачи в два 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или 

их заместителей, кратко 

записывать содержание 

задачи. 

 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.                       

Знать состав двузначных 

чисел (11-18) 

Знать прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.     

                       

 

 

Решать примеры данного 

вида. 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи в два действия 

 

Решать примеры данного 

вида. 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи  в два действия 

89 Краткая запись составных 

задач и их решение. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает простые и 

составные арифметические задачи и 

конкретизирует с помощью 

предметов или их заместителей, 

кратко записывает содержание 

задачи. 

90 Дополнение и решение 

составных задач    с 

недостающими данными. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает задачи, 

дополняя их недостающими 

данными. 

91 Решение и сравнение 

составных задач в два 

действия. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает и сравнивает 

составные задачи. 

92  Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток путём разложения 

второго слагаемого на два 

числа.      

 

            

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа.                       

Учит состав двузначных чисел (11-

18) 

93 Прибавление чисел 2, 3, 

4.,.Решение примеров с 

помощью рисунка, счётных 

палочек. 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает  примеры 

данного вида. 

Решает простые и составные 

арифметические в два действия 

94 Прибавление числа 5. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает  примеры 

данного вида. 

Решает простые и составные 

арифметические задачи в два 

действия 

95-

96 

Прибавление числа 6. 

Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

2 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает  примеры 

данного вида. 

Решает простые и составные 

арифметические задачи  в два 

действия. 

Знать состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых Состав 

двузначных чисел (11-18) 



97-

98 

Прибавление числа 7. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Самостоятельная работа 

в тетради, с учебником. Решает  

примеры данного вида. 

Решает простые и составные 

арифметические задачи в два 

действия 

Знать состав двузначных 

чисел (11-18) 

  Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.                       

Решать примеры данного 

вида. 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи в два действия. 

                     

Знать состав двузначных 

чисел (11-18) 

  Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.                       

Решать примеры данного 

вида. 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи в два действия. 

99 Повторение по 

теме: «Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток». 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Самостоятельная работа 

в тетради, с учебником. 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Решает  примеры 

данного вида. 

Решает простые и составные 

арифметические задачи в два 

действия 

100 Прибавление числа 8. 

Решение примеров с 

помощью рисунка,  счётных 

палочек. 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа.                       

Решает примеры данного вида. 

Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.                       

Решать примеры данного 

вида. 

Решать простые и 

составные арифметические 

в два действия. 

101 Прибавление числа 9. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

Переместительное свойство 

сложения. Состав числа 

11,12. 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа.                       

Решает примеры данного вида. 

Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

Выполнять сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа.                       

Решать примеры данного 

вида. 

 

 

Решать простые и 

составные арифметические 

задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или 

их заместителей, кратко 

записывать содержание 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

102 Прибавление числа 9. Состав 

числа 13, 14.Решение 

составных арифметических 

задач в два действия. 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа.                       

Решает примеры данного вида. 

Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

103 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток путём разложения 

второго слагаемого на два 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 



числа .Состав чисел 15, 16, 

17, 18.   

 

 

            

второго слагаемого на два числа.                       

Решает примеры данного вида. 

Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать самостоятельно 

104 Таблица сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

 

1              Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Выполняет сложение 

однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения 

второго слагаемого на два числа.                       

Решает примеры данного вида. 

Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

105 Контрольная работа по 

теме  «Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через десяток»  

1 

 

 

Работает самостоятельно 

106 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 

 

Анализирует и исправляет ошибки Анализировать и 

исправлять ошибки 

107 Четырёхугольники. Квадрат. 

Свойства углов, сторон.    

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит элементы 

прямоугольника, квадрата, свойства 

углов ,сторон. 

Чертит прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным 

вершинам , под руководством с 

помощью учителя. 

Знать элементы 

прямоугольника, квадрата, 

свойства углов ,сторон. 

Чертить прямоугольник, 

квадрат на бумаге в клетку 

по заданным вершинам , 

под руководством с 

помощью учителя. 

108 Четырёхугольники. 

Прямоугольник .                  

Свойства углов, сторон.    

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит элементы 

прямоугольника, квадрата, свойства 

углов ,сторон. 

Чертит прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным 

вершинам , под руководством с 

помощью учителя. 

Знать элементы 

прямоугольника, квадрата, 

свойства углов ,сторон. 

Чертить прямоугольник, 

квадрат на бумаге в клетку 

по заданным вершинам , 

под руководством с 

помощью учителя. 

109 Четырёхугольники: квадрат, 

прямоугольник. Свойства 

углов, сторон. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит элементы 

прямоугольника, квадрата, свойства 

углов ,сторон. 

Чертит прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным 

вершинам , под руководством с 

помощью учителя. 



110 

111 
Вычитание  однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток 

путём разложения 

вычитаемого на два числа.   

Вычитание из двузначного 

числа чисел 2,3,4. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учится  приему 

вычитания с переходом через 

десяток путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

Повторяет десятичный состав 

двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает, записывает, откладывает на 

счётах, сравнивает числа в пределах 

20. 

Знать прием вычитания с 

переходом через десяток 

путём разложения 

вычитаемого на два числа. 

 

 

 

Знать десятичный состав 

двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

 

 

 

Решать примеры данного 

вида. 

Присчитывать и 

отсчитывать по 2,3,4,5. 

Читать, записывать, 

откладывать на счётах, 

сравнивать числа в 

пределах 20. 

 

Решать примеры данного 

вида. 

Решать составные 

арифметические задачи в 

два действия. 

Уметь составлять и решать 

примеры на нахождение 

остатка. 

Чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины 

,измерять 

отрезок. 

112 Вычитание числа 5. 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. 

113 Вычитание числа  6. Решение 

простых арифметических 

задач. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. Решает составные задачи. 

Знать десятичный состав 

двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

 

Уметь составлять и решать 

примеры на нахождение 

остатка, 

решать примеры данного 

вида, составные 

арифметические задачи в 

два действия; 

чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины, 

измерять отрезок, 

 

решать примеры данного 

вида, составные 

арифметические задачи в 

два действия. 

 

 

 

 

114 Вычитание числа 7. Решение 

составных арифметических 

задач в два действия. 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. Решает составные задачи. 



115 Вычитание числа 8. 

 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. Выполняет задачи на 

построение. 

Знать десятичный состав 

двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

 

 

 

Уметь составлять и решать 

примеры на нахождение 

остатка, 

решать примеры данного 

вида, составные 

арифметические задачи в 

два действия; 

чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины, 

измерять отрезок. 

116

-

117 

Вычитание числа 9. 

 

 

 

 

2 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Самостоятельная работа 

в тетради, с учебником. Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Решает примеры данного вида. 

Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

Читает ,записывает, откладывает на 

счётах ,сравнивает числа в пределах 

20. Выполняет задачи на 

построение. 

Уметь решать примеры 

данного вида, составные 

арифметические задачи в 

два действия; 

чертить прямую линию, 

отрезок заданной длины, 

измерять отрезок. 

118 Контрольная  работа № 7    
по теме: 

«Вычитание  однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток». 

1 Работает самостоятельно. Работать самостоятельно. 

119 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

 

1 

 

 

Анализирует и исправляет 

допущенные ошибки. 

Анализировать и 

исправлять ошибки. 

120 Треугольник: вершины, углы, 

стороны. 

 

 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит ся распознавать 

элементы треугольника. 

Чертит треугольник  на бумаге в 

клетку по заданным вершинам          

с помощью учителя. 

Знать элементы 

треугольника. 

Чертить треугольник  на 

бумаге в клетку по 

заданным вершинам          с 

помощью учителя. 

121  Сложение и вычитание с 

переходом через десяток.      

Все случаи с числом 11. 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  состав числа 11 

 Вычитает из 11 числа 6, 7, 8, 9; 

решает простые и составные задачи 

на вычитание с числом 11. 

Знать состав числа 11 

Уметь вычитать из 11 

числа 6, 7, 8, 9; 

решать простые и 

составные задачи на 

вычитание с числом 11. 

122 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток.      

Все случаи с числом 12. 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  состав числа 12 

 Вычитает из 12 числа 6, 7, 8, 9; 

решает простые и составные задачи 

на вычитание с числом 12. 

Знать состав числа 12 

Выполнять сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток; 

вычитать из числа 12.    

123

-

Сложение и вычитание с 

переходом через 

2 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  состав числа 

Состав числа 13,14. 

Уметь вычитать из числа 



124 десяток.      Все случаи с 

числом 13, 14 

13,14. 

 Вычитает из 1№,14 числа 6, 7, 8, 9; 

решает простые и составные задачи 

на вычитание с числом 13,14.. 

13,14. 

125

-

126 

Сложение и вычитание с 

переходом через 

десяток.      Все случаи с 

числом 15, 16. 

 

2 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  состав числа 

15,16 

 Вычитает из 15,16 числа 6, 7, 8, 9; 

решает простые и составные задачи 

на вычитание с числом 15,16. 

Состав чисел 15,16. 

Уметь вычитать из числа 

15,16; 

решать простые и 

составные задачи на 

вычитание с числами 15,16. 

127 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. Все 

случаи с числами 17,18. 

 

 1 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учит  состав числа 

17,18. 

 Вычитает из 17,18 числа 6, 7, 8, 9; 

решает простые и составные задачи 

на вычитание с числом 17,18. 

Состав чисел 17,18. 

Уметь вычитать из числа 

17,18. 

Уметь решать простые и 

составные задачи на 

вычитание с числами 17,18 

128 Повторение по теме: 

«Меры времени :сутки, 

неделя, час». 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет  меры 

времени: сутки, неделя. 

Называет части суток. Название, 

порядок дней недели 

Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

времени, 

называть, располагает части суток, 

дни недели в правильном порядке. 

Знать меры времени: сутки, 

неделя. 

Знать части суток.Название, 

порядок дней недели 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении времени, 

называть, располагать части 

суток, дни недели в 

правильном порядке. 

129 Деление на две равные части. 

Решение задач. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Учится  делить на две 

равные части. Решает задачи 

изученных видов. 

Уметь делить на две равные 

части. 

130 Проверочная  работа № 8  
по теме: 

«Вычитание  однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток». 

1 Работает самостоятельно. Работать самостоятельно. 

 

 

 

 

 

Анализировать ошибки. 
131 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками. 

 

1 

 

Анализирует и исправляет 

допущенные ошибки. 

132  Повторение по теме: 

«Числовой ряд 1 – 20. 

Первый десяток». 

 

 

 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Повторяет 

последовательность чисел в 

пределах 20;состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух слагаемых 

Читает,  записывает, сравнивает  

числа в пределах 20. 

 Складывает и вычитает числа без 

перехода и с переходом через 

разряд, 

решает примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел 

Знать последовательность 

чисел в пределах 20. 

Знать состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых 

Читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 20.Способы 

образования двузначных 

чисел. 

Уметь складывать и 

вычитать числа без 

перехода и с переходом 

через разряд, 

решать примеры и задачи  

на уменьшение и 

увеличение чисел 

133 Решение примеров и задач на 

увеличение, уменьшение 

1 Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником. Складывает и вычитает 

Десятичный состав 

двузначных чисел  



числа на несколько единиц. числа без перехода и с переходом 

через разряд, 

решает примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел 

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Уметь решать примеры и 

задачи  на уменьшение и 

увеличение чисел. 

134 Итоговая контрольная 

работа 

1 Работает самостоятельно.  

135 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 Анализирует и исправляет ошибки. 

136 Повторение по теме: 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода, с переходом через 

десяток». 

1 

 

Самостоятельная работа в тетради, с 

учебником.. 

 

Выполняет сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, 

полученными при счете и 

измерении одной мерой; 

решает простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и 

кратко записывает содержание 

задачи; 

Состав однозначных чисел 

и числа 10 из двух 

слагаемых. Десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

20 без перехода, с 

переходом через десяток, с 

числами, полученными при 

счете и измерении одной 

мерой; 

решать простые и 

составные арифметические 

задачи и конкретизировать 

с помощью предметов или 

их заместителей и кратко 

записывать содержание 

задачи; 

 

 

 

 

 

 


