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Программа составлена в соответствии с: 
 ФЗ №273 – ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 19декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования»;   

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10. 2015г. № 08-1786 « О рабочих программах учебных предметов»; 

 Учебным планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Программа составлена на основе примерной АООП  ОО УО (ИН)  (вариант 1). 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика»  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач, соответствующих 

возрасту, и развитие способности их использовать в жизни. 

Задачи: 

 сформировать умение находить сходства и различия предметов, определять их существенные свойства и признаки, место положения 

в пространстве; 

 сформировать умение образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10, выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 с опорой на наглядность и опираясь на знание их состава из двух слагаемых; выполнять  решения задач на нахождение 

суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования, 

с записью решения в виде примера; 

 корригировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся средствами математики с учетом 

индивидуальных возможностей; 

 формировать положительные качества личности: аккуратность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

любознательность, умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной деятельности;  

 положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

 умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 



 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 

выполнению математической операции; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника задания, указанного учителем; использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  

выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

 умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической терминологии (на 

основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

 умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных 

предметных совокупностей или их иллюстраций);   

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания; 

 умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

 умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии); 

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

 знание названий  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части); 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 



 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

 пользование  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году, количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых,   незамкнутых   кривых,   ломаных   линий; 

 вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень 

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия  компонентов  сложения,  вычитания,  умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание  таблицы  умножения  всех  однозначных  чисел  и  числа  10; 

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 



 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

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

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев 

в году; знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых,   незамкнутых   кривых,   ломаных   линий; 

 вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; 

 нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Содержание учебного предмета 

Пропедевтика  

Свойства предметов 

Предметы,  обладающие  определенными  свойствами:  цвет,  форма, размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме, 

остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

Сравнение предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине:  большой,  маленький, больше, меньше,  равные,  одинаковые  по  

величине;  равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий  (широкий,  узкий,  высокий,  низкий,  глубокий,  мелкий,  

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение  трех-четырех  предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, 

такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  



Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение  двух-трех  предметных  совокупностей.  Слова:  сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: 

больше, меньше,  одинаковое,  равное  количество,  столько  же,  сколько,  лишние, предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее,  вверху,  внизу,  выше,  ниже,  далеко,  близко,  дальше,  ближе,  рядом, около,  здесь,  там,  на,  в,  внутри,  перед,  за,  над,  

под,  напротив,  между,  в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, 

левый углы. 
 
Единицы измерения и их соотношения 

Единица  времени — сутки.  Сутки:  утро,  день,  вечер,  ночь.  Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, 

недавно, медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация.  

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды.  Представление  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения.  

Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час,  сутки,  неделя,  месяц,  год),  

стоимости  (рубль,  копейка),  длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и Взаимосвязь арифметических    

действий.    Нахождение    неизвестного компонента арифметического  действия.  Числовое  выражение.  Скобки. Порядок действий. 



Нахождение    значения    числового    выражения. Использование свойств    арифметических    действий   в    вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).  Простые  

арифметические  задачи  на  увеличение  (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал.  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая.   Граница   многоугольника   —   замкнутая   ломаная   линия. 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение    на    плоскости    геометрических    фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы   в  окружающем   

мире. Распознавание   и называние: куб, шар. 

 

1 подготовительный класс 

Программа составлена в соответствии с: 
 ФЗ №273 – ФЗ от 29. 12. 2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования РФ №1599 от 19декабря 2014 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования»;   

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10. 2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Учебным планом ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

 Календарным учебным графиком ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 



 Расписанием ГКОУ «Нерехтская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Программа составлена на основе примерной АООП  ОО УО (ИН)  (вариант 1). 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа –102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики (с помощью учителя); 

 положительное отношение к урокам математики; 

 умение вступать в общение с учителем и сверстниками, вслушиваться в слова учителя и сверстников, повторять их; воспринимать 

обращение учителя и реагировать на него; отвечать на вопросы учителя (на доступном уровне);  

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся; 

 слушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, следовать им при организации практической деятельности 

(с помощью учителя); 

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 

выполнению математической операции (с помощью учителя);  

 проговаривать вслух производимые действия, опираясь на вопросы учителя; 

 умение с помощью учителя соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами выполнения учебного задания; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий и действий одноклассников; 

 первоначальные навыки сотрудничества (конструктивного взаимодействия) с учителем и сверстниками (с помощью учителя) в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке математики; 

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания (с помощью учителя);  

 умение принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

 умение составить с помощью учителя и высказать фразу с использованием математической терминологии на основе анализа 

реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника указанного задания (с помощью учителя); 

использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или  выполнения задания в тетради (с помощью учителя);  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать с помощью учителя; 



 умение с помощью учителя отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе 

анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

 начальные элементарные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном 

окружении; 

 начальные навыки применения элементарных математических представлений в самообслуживании. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу; количественные отношения 

предметных совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

 умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, количеству; 

 определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать их в указанное положение; 

 знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

 знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с 

использованием счетного материала (с помощью учителя); 

 знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

 осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, обозначение числом количества предметов в совокупности; 

 выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей (с помощью учителя); 

 узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

 знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» и  «-»); составление с помощью учителя числового 

выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» 

при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-практические действия с 

предметными совокупностями; 

 выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых 

данных; 

 выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями; 

 узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); определение с помощью учителя формы 

знакомых предметов путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень 



 знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу; количественные 

отношения предметных совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

 умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять положение предметов в пространстве и на плоскости; 

перемещать предметы в указанное положение (с помощью учителя); 

 умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти 

изменения; 

 установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

 знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, 

вчера, рано, поздно); использование временной терминологии в собственной речи при описании событий окружающей жизни (с 

помощью учителя);  

 знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в 

пределах 5 с использованием счетного материала; 

 знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 5; 

 осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов в совокупности;   

 выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей; 

 умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с опорой на предметно-практические действия с 

предметными совокупностями; 

 узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 

1 р., 2 р.; 

 знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание их смысла, знание  знаков действий  («+» и «-»); 

умение иллюстрировать сложение и вычитание в практическом плане при выполнении операций с предметными совокупностями; 

 умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

умение использовать знак «=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями; 

 выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выделение в условии задачи числовых 

данных; выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 



 узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, брус), различение плоскостных и 

объемных геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Пропедевтика 
Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по 

величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 

одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их 

частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 



Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, 

слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для 

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые числительные. Соотношение количества, 

числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного 

соответствия предметных совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), в том числе с опорой на представление предметной 

совокупности в виде двух составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. Получение     2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет 

достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения («+») и вычитания («-»), их название 

(плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 



Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и ответ задачи.  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и 

разности (остатка). Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал  

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы.  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Пропедевтика 46 

2.  Первый десяток  

3.  Нумерация 26 

Единицы измерения и их соотношения 4 

Арифметические действия 5 

Арифметические задачи 7 

Геометрический материал 8 

4.  Повторение пройденного материала 8 

5.  Резерв 4 

 Итого: 102 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата По факту 

 Подготовка к изучению математики   

1.  Цвет, назначение предметов   

2.  Круг    

3.  Большой – маленький. Сравнение 2-х предметов по величине.   

4.  Большой – маленький. Сравнение 3-4-х  предметов по величине.   

5.  Одинаковые, равные по величине.   

6.  Слева – справа    

7.  В середине, между   

8.  Квадрат     



9.  Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под   

10.  Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под   

11.  Длинный – короткий    

12.  Длинный – короткий    

13.  Внутри – снаружи, в, рядом. около   

14.  Треугольник    

15.  Широкий – узкий    

16.  Широкий – узкий, далеко – близко, дальше – ближе, к, от   

17.  Прямоугольник    

18.  Высокий – низкий     

19.  Высокий – низкий     

20.  Глубокий – мелкий    

21.  Глубокий – мелкий     

22.  Впереди – сзади, перед. за   

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

24.  Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за, толстый – тонкий    

25.  Обобщение пройденного   

26.  Повторение  пройденного   

27.  Рано – поздно. Сутки: утро, день, вечер, ночь   

28.  Сегодня, завтра, вчера. на следующий день   

29.  Быстро – медленно    

30.  Тяжёлый – лёгкий    

31.  Тяжёлый – лёгкий. Практическая работа   

32.  Много – мало, несколько   

33.  Много – мало, несколько   

34.  Один – много, ни одного   

35.  Давно – недавно    

36.  Молодой – старый    

37.  Больше – меньше, столько же   

38.  Больше – меньше, столько же. Упражнения в сравнении множеств.   

39.  Одинаковое (равное) количество   



40.  Одинаковое (равное) количество. Упражнения в сравнении множеств.   

41.  Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ   

42.  Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ . Практическая работа   

43.  Обобщение пройденного материала   

44.  Обобщение пройденного материала   

45.  Повторение  пройденного материала   

46.  Повторение  пройденного материала   

 Первый десяток   

47.  Число и цифра 1. Обозначение цифрой   

48.  Соотношение количества, числительного и цифры   

49.  Монета достоинством 1 рубль   

50.  Число и цифра 2. Образование и запись  числа   

51.  Образование и запись  числа   

52.  Числовой ряд в пределах 2   

53.  Числовой ряд в пределах 2   

54.  Соотношение количества, числительного и цифры   

55.  Сравнение чисел в пределах 2   

56.  Пара предметов: определение пары и составление   

57.  Монета достоинством 2 рубля   

58.  Шар: распознавание. называние   

59.  Шар. Дифференциация круга и шара   

60.  Число и цифра 3. Образование и запись  числа   

61.  Образование и запись  числа   

62.  Числовой ряд в пределах 3   

63.  Числовой ряд в пределах 3   

64.  Соотношение количества, числительного и цифры   

65.  Сравнение чисел в пределах 3   

66.  Арифметические действия: сложение и вычитание   

67.  Составление арифметических задач по предложенному сюжету   

68.  Куб. Распознавание и называние   

69.  Куб. Дифференциация квадрата и куба.   



70.  Число и цифра 4. Образование и запись  числа   

71.  Образование и запись  числа   

72.  Числовой ряд в пределах 4   

73.  Числовой ряд в пределах 4   

74.  Соотношение количества, числительного и цифры   

75.  Сравнение чисел в пределах 4   

76.  Состав числа   

77.  Получение 4 рублей из монет достоинством 1 р., 2 р.   

78.  Брус. Распознавание. называние   

79.  Брус. Дифференциация прямоугольника и бруса   

80.  Число и цифра 5. Образование и запись  числа   

81.  Числовой ряд в пределах 5   

82.  Сравнение чисел в пределах 5   

83.  Состав числа   

84.  Монета достоинством 5 рублей. Получение 5 р. из других монет   

85.  Сложение и вычитание в пределах 5   

86.  Сложение и вычитание в пределах 5   

87.  Решение задач на нахождение суммы   

88.  Решение задач на нахождение остатка   

 Повторение пройденного материала   

89.  Геометрический материал.   

90.  Геометрический материал.   

91.  Сложение и вычитание в пределах 5   

92.  Сложение и вычитание в пределах 5   

93.  Решение задач на нахождение суммы   

94.  Решение задач на нахождение суммы   

95.  Решение задач на нахождение остатка   

96.  Решение задач на нахождение остатка   

97.  Закрепление изученного материала   

98.  Резерв    

99.  Резерв   



100.  Резерв   

101.  Резерв   

102.  Резерв   

 

1 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа –102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

Для реализации программы учебного предмета используются учебные пособия: 

1. Т.В.Алышева. «Математика 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП, в двух частях.  – М.: 

Просвещение. – 2019. 

2. Т.В.Алышева. «Математика. Методические рекомендации 2- 4 кл.»: учебное пособие  для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. – М.: Просвещение. – 2017. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной деятельности;  

 положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

 умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

 доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по 

выполнению математической операции; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника задания, указанного учителем; использование 

иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  

выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

 умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической терминологии (на 

основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

 умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа реальных 

предметных совокупностей или их иллюстраций);   



 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания; 

 умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

 умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии); 

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении; 

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах  хозяйственно-бытового труда; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Подготовка к изучению математики 

знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, 

размер предметов, их массу; 

знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

величину, размер предметов, их массу; 

умение сравнивать предметы по величине, размеру «на глаз», 

наложением, приложением (с помощью учителя); сравнивать предметы 

по массе с помощью мускульных ощущений; 

умение сравнивать предметы по величине, размеру «на глаз», 

наложением, приложением; сравнивать предметы по массе с 

помощью мускульных ощущений 

знание слов, отражающих количественные отношения предметных 

совокупностей, умение использовать их в собственной речи 

знание слов, отражающих количественные отношения 

предметных совокупностей, умение использовать их в 

собственной речи; 

выполнение оценивания и сравнения количества предметов в 

совокупностях «на глаз», путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, недостающих предметов (с помощью 

учителя); уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 

выполнение оценивания и сравнения количества предметов в 

совокупностях «на глаз», путем установления взаимно 

однозначного соответствия, выделения лишних, недостающих 

предметов; уравнивание предметных совокупностей по 

количеству предметов, их составляющих 

выполнение оценивания и сравнения количества предметов в 

совокупностях «на глаз», путем установления взаимно однозначного 

соответствия, выделения лишних, недостающих предметов (с помощью 

умение увеличивать и уменьшать количество предметов в 

совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять 

эти изменения; 



учителя); уравнивание предметных совокупностей по количеству 

предметов, их составляющих; 
 

умение увеличивать и уменьшать количество предметов в 

совокупности, объемах жидкостей, сыпучего вещества; 

знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

овладение элементарными временными представлениями, 

использование в речи при описании событий собственной жизни слов: 

сегодня, завтра, вчера, рано, поздно, вовремя, давно 

определение положения предметов в пространстве относительно 

себя, по отношению друг к другу; определение положения 

предметов на плоскости; перемещение предметов в указанное 

положение; 

узнавание и называние геометрических фигур; определение формы 

знакомых предметов путем соотнесения с геометрически 

ми фигурами  

определение положения предметов в пространстве относительно 

себя, по отношению друг к другу; определение положения 

предметов на плоскости; перемещение предметов в указанное 

положение; 

знание и использование в собственной речи слов, определяющих 

положение предметов в пространстве, на плоскости; 

установление и называние порядка следования предметов; 

определение положения предметов в пространстве относительно себя, 

по отношению друг к другу; определение положения предметов на 

плоскости; перемещение предметов в указанное положение 

 (с помощью учителя); 

знание частей суток, порядка их следования; 

 

установление и называние порядка следования предметов (с помощью 

учителя); 
 

установление и называние порядка следования предметов (с помощью 

учителя); 

 

овладение  элементарными  временными  представлениями, 

использование  в  речи  при описании  событий окружающей 

жизни слов: сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, 

поздно, вовремя, давно, недавно; 

знание частей суток, порядка их следования; 

 

узнавание и называние геометрических фигур; определение 

формы предметов путем соотнесения с геометрическими 

фигурами. 

Нумерация 

знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) с опорой на 

разложение предметной совокупности на две части. 

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

откладывание чисел с использованием счетного материала  знание количественных, порядковых числительных в пределах-  

10 



знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 10; 

знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке; числового ряда в пределах 20 в прямом порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10;умение прочитать 

запись числа в пределах 10; записать число с помощью цифры; 

осуществление счета предметов в пределах 10, присчитывая по 1; 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

осуществление счета в пределах 10, присчитывая, отсчитывая по 1 

и равными числовыми группами по 2; обозначение числом 

количества предметов в совокупности; 

выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление 

взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей или их 

частей 

выполнение сравнения чисел в пределах 10; 

Единицы измерения и их соотношения 

знание единиц измерения (мер) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), 

массы (1 кг), емкости (1 л), времени (1 сут., 1 нед.); 

знание названий, порядка дней недели (с помощью учителя), 

количества суток в неделе. 

 

знание названий величин (стоимость, длина, масса, емкость, 

время) и их единиц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1 см, 1 кг, 1 л, 1 

сут., 1 нед.; 

 

 

умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

величин одной мерой; 

умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

величин одной мерой (с помощью учителя); 

узнавание монет, называние их достоинства; осуществление 

замены и размена монет в пределах 10 р.; 

узнавание монет, называние их достоинства; осуществление замены и 

размена монет в пределах 10 р.; 

знание названий, порядка дней недели, количества суток в неделе. 

Арифметические действия 

выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе  

пересчитывания предметов, присчитывания и отсчитывания по 1; 

 

 

выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на основе  

знания состава чисел; выполнение сложения чисел в пределах 20 

на основе знания десятичного состава чисел 11-20; 

практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений (решении примеров) переместительного свойства 

сложения (2 + 7, 7 + 2). 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, их 

знаков  («+» и  «-»); 

- знание названий арифметических действий сложения и 

вычитания, их знаков  («+» и  «-») 

- составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения - составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 



с предметно-практической деятельностью (ситуацией) соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при записи 

числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- понимание сущности знака «=» и умение его использовать при 

записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 

2, 2 – 1 = 1 

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций с 

предметными совокупностями 

- понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций 

с предметными совокупностями; 

 - понимание смысла действий сложения и вычитания, умение их 

иллюстрировать в практическом плане при выполнении операций 

с предметными совокупностями; 

 - выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 на 

основе  знания состава чисел; выполнение сложения чисел в 

пределах 20 на основе знания десятичного состава чисел 11-20; 

Арифметические задачи 

составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету (с помощью учителя). 

составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи с 

использованием иллюстраций. 

 выделение в арифметической задаче условия, требования (вопроса); 

выделение в условии задачи числовых данных 

выделение в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

выполнение решения задач на нахождение суммы, разности (остатка) в 

практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, с записью решения в виде примера; называние ответа 

задачи; 

выполнение решения задач на нахождение суммы, разности 

(остатка) в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования, с 

записью решения в виде примера; называние ответа задачи; 

Геометрический материал 

построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным 

точкам (вершинам) с помощью учителя; 

построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным 

точкам (вершинам); 

различение плоскостных и объемных геометрических фигур; 

определение формы знакомых предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

различение плоскостных и объемных геометрических фигур; 

определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами; 

знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать;  знание линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать; 

построение прямой линии (произвольной), отрезка с помощью линейки построение прямой линии (произвольной; проходящей через одну, 



(с помощью учителя); две точки), отрезка с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного 

при измерении (с помощью учителя); построение отрезка заданной 

длины (с помощью учителя); 

измерение длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении; построение отрезка заданной длины; 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета 

Пропедевтический период 

Понятие о простейших математических представлениях: свойствах предметов, положении предметов в пространстве и на плоскости, 

временных представлениях, геометрических формах, обучение  сравнению предметов, сравнению предметных совокупностей. 

Нумерация чисел в пределах 10 

Обучение соотнесению числа с количеством предметов, различению количественных и порядковых числительных. 

Понятие о способе образования чисел. 

Обучение счёту в прямом и обратном порядке, 

Определение  места числа в числовом ряду, сравнение чисел первого десятка. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка 

Понятие о структуре задачи, способах решения задач на нахождение суммы и остатка; обучение иллюстрированию задачи. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

Обучение сложению и вычитанию чисел в пределах 10, основанному на знании состава из двух слагаемых и с опорой на наглядность; 

обучение переместительному свойству сложения 

Геометрический материал 

Формирование представления о геометрических телах. Формирование представления  о геометрических фигурах (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник) и линиях (прямая, кривая, отрезок).   

Обучение построению линий, отрезков. 

Единицы измерения и их соотношения  

Меры  стоимости, размен монет. 

Меры  времени (неделя, сутки) 

Мера  массы – 1 кг. 

Мера  ёмкости – 1 литр. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Формы организации учебных занятий Всего 

  Уроки Контр. работа 

1 Подготовка к изучению математики 21  21 

2 Нумерация чисел в пределах 10 32  32 

3 Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка 8  8 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 15 2 17 

5 Геометрический материал 12  12 

6 Единицы измерения и их соотношения 6  6 

  6  6 

 Итого: 100 2 102 

 

 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

№ урока Тема Дата По факту 

 Подготовка к изучению математики.   

1.  Цвет, назначение предметов окружающей действительности   

2.  Круг.   

3.  Большой – маленький, равный по величине   

4.  Слева – справа, в середине, между.   

5.  Квадрат.   

6.  Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под.   

7.  Длинный  – короткий, длиннее – короче, равный по длине.   

8.  Внутри – снаружи, в, рядом, около.   

9.  Треугольник.   



10.  Широкий  – узкий, шире – уже., равный по ширине.   

11.  Далеко – близко, дальше – ближе, к, от.   

12.  Прямоугольник.   

13.  Высокий  – низкий, выше – ниже, равный по высоте.   

14.  Глубокий  – мелкий, глубже – мельче, равный по глубине.   

15.  Впереди – сзади, перед, за.   

16.  Первый -  последний, крайний, после, следом, следующий за.   

17.  Толстый – тонкий, толще – тоньше, равный по толщине.   

18.  Сутки: утро, день, вечер, ночь.   

19.  Рано – поздно, давно – недавно.   

20.  Сегодня, завтра, вчера, на следующий день.    

21.  Быстро – медленно.   

22.  Тяжёлый  – лёгкий, тяжелее – легче, равный по весу.   

23.  Много – мало, несколько, один – много, ни одного.   

24.  Молодой – старый, одинаковый по возрасту.   

25.  Больше – меньше, столько же, одинаковое количество.   

 Первый десяток.   

26.  Число и цифра 1.Число и цифра 1. Счёт предметов.   

27.  Число и цифра 2.Состав и образование числа 2, числовой ряд.   

28.  Сравнение предметных множеств.   

29.  Примеры. Знак «+», «-», «=».   

30.  Знакомство с задачей: условие, вопрос, решение, ответ.   

31.  Решение задач на нахождение суммы.   

32.  Решение задач на нахождение остатка.   

33.  Шар.   

34.  Число и цифра 3.Образование числа 3, числовой ряд.   

35.  Решение примеров в пределах 3.   

36.  Сравнение чисел в пределах 3.   

37.  Состав числа 3.   

38.  Конкретный смысл действия сложения, переместительный закон сложения.   

39.  Конкретный смысл действия вычитания.   



40.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 3.   

41.  Куб.   

42.  Число и цифра 4. Образование числа 4, числовой ряд   

43.  Сравнение чисел в пределах 4.   

44.  Сложение и вычитание чисел в пределах 4.   

45.  Состав числа 4.   

46.  Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 4.   

47.  Брус.   

48.  Число и цифра 5. Образование числа 5, числовой ряд.   

49.  Сравнение чисел в пределах 5.   

50.  Сложение и вычитание чисел в пределах 5.    

51.  Состав числа 5.   

52.  Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 5.    

53.  Точка, линия.    

54.  Овал.   

55.  Число и цифра 0 .   

56.  Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 5.   

57.  Число и цифра 6. Образование числа 6, числовой ряд.   

58.  Сравнение чисел в пределах 6.   

59.  Сложение и вычитание чисел в пределах 6.    

60.  Состав числа 6.   

61.  Контрольная работа.   

62.  Работа над ошибками.   

63.  Закрепление изученного материала.   

64.  Построение прямой линии, проходящей через одну, две точки.   

65.  Число и цифра 7. Образование числа 7, числовой ряд.   

66.  Сравнение чисел в пределах 7.   

67.  Сложение и вычитание чисел в пределах 7.    

68.  Состав числа 7.   

69.  Решение примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 7.   

70.  Решение задач на нахождение суммы и остатка.   



71.  Контрольная работа.   

72.  Работа над ошибками.   

73.  Сутки. Неделя.   

74.  Отрезок.   

75.  Число и цифра 8. Образование числа 8, числовой ряд.   

76.  Сравнение чисел в пределах 8.   

77.  Сложение и вычитание чисел в пределах 8.    

78.  Состав числа 8.   

79.  Решение примеров и задач.   

80.  Построение треугольника, квадрата, прямоугольника.   

81.  Число и цифра 9. Образование числа 9, числовой ряд.   

82.  Сравнение чисел в пределах 9.   

83.  Сложение и вычитание чисел в пределах 9.    

84.  Состав числа 9.   

85.  Решение примеров и задач.   

86.  Мера длины – сантиметр.   

87.  Число 10. Образование числа 10, числовой ряд   

88.  Сравнение чисел в пределах 10.   

89.  Сложение и вычитание в пределах 10.   

90.  Состав числа 10.   

91.  Решение примеров и задач.   

92.  Меры стоимости.   

93.  Мера массы – килограмм.   

94.  Мера ёмкости – литр.   

95.  Контрольная работа.   

96.  Работа над ошибками   

97.  Резерв   

98.  Резерв   

99.  Резерв   

100.  Резерв   

101.  Резерв   



102.  Резерв   

 

2 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа –140 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

Для реализации учебного плана используются учебные пособия: 

1.Т.В.Алышева  «Математика 2 класс», учебник для  образовательных организаций. реализующих АООП в  2 частях. – М.: Просвещение. – 

2019. 

2. Т.В. Алышева  Методические рекомендации 1-4 кл.»: учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих АООП.—М.: 

Просвещение. –2017. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты : 

 освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной деятельности на уроке математики; 

 умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии; 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания), новой  математической операции (учебного задания) на основе пошаговой инструкции; 

 навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

 понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике математики и иных дидактических 

материалах;  умение использовать их при организации практической деятельности; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 

самооценкой результатов выполнения учебного задания;  

 первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, 

определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты обучения 

 

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

Нумерация 

Знание количественных, порядковых числительных в пределах 20 Знание количественных, порядковых числительных в пределах 20 

Знание десятичного состава чисел 11-20, их откладывание с 

использованием счётного материала 

Знание десятичного состава чисел 11-20, их откладывание с 

использованием счётного материала на основе знания их 

десятичного состава 

Знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке, месте 

каждого числа в числовом ряду 

Знание числового ряда в пределах 20 в прямом порядке и обратном 

порядке, месте каждого числа в числовом ряду 

Умение получить следующее число . присчитывая. отсчитывая по 1 Знание способов получения следующего. предыдущего чисел путём 

увеличения. уменьшения числа на 1 

Осуществление счёта предметов, присчитывая по 1 Осуществление счёта предметов, присчитывая, отсчитывая по 1, по 

2, по 3 

Выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков с опорой на установление взаимнооднозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей 

Выполнение сравнения чисел в пределах 10 и 20 с использованием 

знаков с опорой на установление взаимнооднозначного соответствия 

предметных совокупностей или их частей, месте каждого числа в 

числовом ряду 

Единицы измерения и их соотношение 

Знание единицы измерения длины1 дм, соотношения 1 дм=10 см Знание единицы измерения длины1 дм, соотношения 1 дм=10 см, 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели 

дециметра 

Умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм с помощью 

учителя 

Умение соотносить длину предметов с моделью 1 дм  

Умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

длины двумя мерами -1 дм 2 см с помощью учителя 

Умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

длины двумя мерами -1 дм 2 см  

Знание единицы измерения времени-1 ч. умение определять время 

по часам с точностью до 1 часа 

Знание единицы измерения времени-1 ч. умение определять время 

по часам с точностью до 1 часа и получаса 



Выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости. длины, массы. ёмкости, времени с 

помощью учителя 

Выполнение сравнения чисел, чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости. длины, массы. ёмкости, времени  

Арифметические действия 

Знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания. 

использование их в собственной речи с помощью учителя 

Знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания. 

использование их в собственной речи  

Понимание смысла математических отношений "больше на ...", 

"меньше на ...", умение осуществлять увеличение и уменьшение на 

несколько единиц 

Понимание смысла математических отношений "больше на ...", 

"меньше на ...", умение осуществлять увеличение и уменьшение на 

несколько единиц 

Выполнение сложения и вычитания в пределах 20 без перехода и с 

переходом через десяток с подробной записью решения 

Выполнение сложения и вычитания в пределах 20 без перехода и с 

переходом через десяток  

Знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел с 

переходом через десяток. умение использовать её при выполнении 

вычитания с помощью учителя 

Знание таблицы сложения на основе состава двузначных чисел с 

переходом через десяток. умение использовать её при выполнении 

вычитания 

Знание переместительного  свойства сложения. умение использовать 

его 

Знание переместительного  свойства сложения. умение использовать 

его 

 Умение находить значение числового выражения без скобок в два 

арифметических действия- сложение, вычитание 

Арифметические задачи 

Понимание краткой записи арифметической задачи. умение записать 

задачу кратко с помощью учителя, умение записать решение и ответ 

Понимание краткой записи арифметической задачи. умение записать 

задачу кратко , умение записать решение и ответ 

Выполнение решения простых арифметических задач Выполнение решения простых арифметических задач 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, краткой записи с помощью 

учителя 

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц по предложенному сюжету, краткой записи  

 Выполнение решения составной арифметической задачи на основе 

моделирования содержания задачи 

Геометрический материал 

Умение выполнить измерение длины отрезка в см. с записью числа, 

полученного при измерении одной мерой, умение построить отрезок 

заданной длины 

Умение выполнить измерение длины отрезка в см. с записью числа, 

полученного при измерении двумя  мерами, умение построить 

отрезок заданной длины 

Умение сравнивать отрезки по длине Умение сравнивать отрезки по длине, длину отрезка с 1 дм 



Умение построить отрезок. равный по длине отрезку с помощью 

учителя 

Умение построить отрезок. равный по длине отрезку 

Умение различать линии: прямую, отрезок, луч Знание различий между линиями 

Умение построить луч с помощью линейки Умение построить луч с помощью линейки 

Знание элементов угла, различение углов по виду, умение построить 

прямой угол с помощью чертёжного угольника на нелинованной 

бумаге с помощью учителя 

Знание элементов угла, различение углов по виду, умение построить 

прямой угол с помощью чертёжного угольника на нелинованной 

бумаге  

Знание элементов четырёхугольников, треугольника Знание элементов четырёхугольников, треугольника 

 Знание свойств углов, сторон квадрата, прямоугольника 

Умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

на бумаге в клетку с помощью учителя 

Умение построить треугольник, квадрат, прямоугольник по точкам 

на бумаге в клетку  

 

Основное содержание учебного предмета 

Первый десяток. Повторение 

Повторение нумерации чисел в пределах 10, состава чисел первого десятка, решение простых арифметических задач на нахождение суммы и 

на нахождение остатка, сравнение чисел, названий геометрических фигур, черчение прямых линий через одну и две точки. Черчение 

отрезков заданной длины, измерение длины данных отрезков, сравнение отрезков по длине. 

Второй десяток.  Нумерация. 
Обучение счёту в пределах 20 по 1 и равными числовыми группами. Знакомство с десятичным составом чисел второго десятка. Обучение 

решению примеров, основанное на знании числового ряда и десятичного состава чисел. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  
Раскрытие математического смысла понятий «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». Обучение решению простых 

арифметических задач на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток  
Обучение приёмам сложения и вычитания чисел, основанным на знании десятичного состава числа и составе чисел первого десятка.  

Единицы измерения и их соотношения  

Мера длины дециметр (дм). Меры стоимости, длины, массы, емкости, времени. Обучение сложению и вычитанию чисел, полученных при 

измерении одной мерой стоимости, длины, массы, времени, ёмкости. Сравнение чисел, полученных при измерении величин 

Составные арифметические задачи 

Знакомство с составной арифметической задачей, краткая запись задачи. 

Обучение решению составных задач в 2 действия 



Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 

Обучение сложению чисел с переходом через десяток путём разложения второго слагаемого на 2 числа и вычитанию путём разложения 

вычитаемого на 2 числа. Состав  чисел (11-18) из 2-х однозначных.  Составление, краткая запись и решение простых задач изученных видов 

самостоятельно, составных – под руководством учителя. 

Геометрический материал 

Обучение различению, узнаванию геометрических фигур, знакомство с их существенными признаками, Обучение черчению по заданным 

вершинам. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 

Тема  

Количество часов 

Формы учебных занятий  

Всего часов Уроки Контр. раб. 

1 Первый десяток. Повторение 14 2 16 

2 Второй десяток. Нумерация. 20 1 21 

3 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 11 1 12  

4 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток  14 2 16 

5 Единицы измерения и их соотношения 14 1 15 

6 Составные арифметические задачи 9  9 

7 Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 32 2 34 

8 Геометрический материал 9  9 

9 Резерв 8  8 

 Итого: 131 9 140 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Дата По факту 

 Первый десяток.    

 Повторение.   

1.  Счёт в пределах 10. Последующее и предыдущее число.   

2.  Количественный и порядковый счёт в пределах 10.   

3.  Прибавление и вычитание по 1.   



4.  Состав чисел 5, 6. Решение примеров и задач.   

5.  Состав числа 7. Решение примеров и задач.   

6.  Состав числа 8. Решение примеров и задач.   

7.  Состав числа 9. Решение примеров и задач.   

8.  Состав числа 10. Решение примеров и задач.   

9.  Контрольная работа по теме «Повторение»   

10.  Работа над ошибками.   

11.  Ориентирование в пространстве и времени.   

12.  Отрезок.    

 Сравнение чисел.   

13.  Понятие «столько же», «равно», «больше», «меньше». Знакомство со знаками < >.   

14.  Сравнение чисел первого десятка с использованием числового ряда.   

15.  Решение примеров и задач.   

16.  Сравнение отрезков по длине.   

17.  Контрольная работа по теме: «Первый десяток».   

18.  Работа над ошибками.   

 Второй десяток.   

 Нумерация.   

19.  Числа 11, 12, 13.   

20.  Числовой ряд 1-13. Решение примеров на+1, -1.   

21.  Сравнение чисел  в пределах 13.   

22.  Обобщение по теме: «Числа 11, 12, 13»   

23.  Числа 14, 15,16.   

24.  Числовой ряд 1-16. Решение примеров  на +1, -1.   

25.  Сравнение чисел в пределах 16.   

26.  Обобщение по теме: «Числа 14,15,16».   

27.  Решение примеров вида 12+1,12-1,10+2.   

28.  Числа 17,18,19.   

29.  Сравнение чисел в пределах 20.   

30.   Контрольная работа по теме: «Нумерация»   

31.  Работа над ошибками   



32.  Состав чисел второго  десятка (до 20).Закрепление пройденного.   

33.  Повторение пройденного.   

34.  Число 20. Числовой ряд 1-19. . Решение примеров вида +1,-1.   

35.  Числовой ряд 1-20. Решение примеров вида +1,-1.   

36.  Однозначные и двузначные числа.   

37.  Решение примеров вида 12 -2.   

38.  Решение примеров вида 12-10.   

39.  Решение примеров и задач.   

40.  Мера длины – дециметр. 

Дециметр. 

  

41.  Сравнение именованных чисел (мер длины).   

 Увеличение числа на несколько единиц.   

42.  Понятия «столько же», «больше на несколько единиц».   

43.  Запись и решение примеров на увеличение числа на несколько единиц.   

44.  Знакомство с задачей на увеличение числа на несколько единиц.   

45.  Решение задач на увеличение числа на несколько единиц.   

46.  Решение задач на увеличение числа на несколько единиц.   

47.  Повторение по теме: «Увеличение числа на несколько единиц».   

 Уменьшение числа на несколько единиц.   

48.  Понятие «меньше на».   

49.  Запись и решение примеров на уменьшение числа на несколько единиц.   

50.  Знакомство с задачей на уменьшение числа на несколько единиц.   

51.  Контрольная работа по теме: «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц»   

52.  Работа над ошибками.   

53.  Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.   

54.  Луч.   

 Сложение и вычитание без перехода через десяток.   

55.  Название компонентов и результата действия при сложении   

56.  Сложение двузначного числа с однозначным   

57.  Переместительное свойство сложения   

58.  Повторение по теме: «Сложение двузначного числа с однозначным без перехода через разряд».   



59.  Название компонентов и результата действия при вычитании.   

60.  Получение суммы 20.   

61.  Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание без перехода через десяток».   

62.  Работа над ошибками.   

63.  Вычитание из 20. Вычитание однозначного числа из двузначного.   

64.  Вычитание однозначного числа из двузначного.   

65.  Повторение пройденного.   

66.  Вычитание двузначного числа из двузначного   

67.  Вычитание из 20   

68.  Сложение чисел с числом 0   

69.  Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд»   

70.  Работа над ошибками.   

 Углы. Виды углов.   

71.  Угол    

72.  Прямой угол   

73.  Углы тупые и острые   

 Единицы измерения и их соотношения. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин. 

  

74.  Меры стоимости.   

75.  Меры длины.   

76.  Мера массы.   

77.  Мера ёмкости.   

78.  Меры времени: сутки, неделя.   

79.  Час – мера времени.   

80.  Закрепление изученного.    

81.  Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин».   

82.  Работа над ошибками.   

83.  Задачи на нахождение суммы. Краткая запись.   

84.  Задачи на нахождение остатка. Краткая запись    

85.  Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Краткая запись   

 Составные арифметические задачи   



86.  Знакомство с составной задачей   

87.  Запись и решение составных задач   

88.  Запись и решение составных задач   

 Сложение с переходом через десяток   

89.  Прибавление чисел 2,3,4   

90.  Прибавление чисел 2,3,4   

91.  Прибавление числа 5   

92.  Прибавление числа 5   

93.  Решение составной задачи, в структуру которой входит задача на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц 

  

94.  Прибавление числа 6   

95.  Прибавление числа 6   

96.  Прибавление числа 7   

97.  Прибавление числа 7   

98.  Прибавление числа 8   

99.   Контрольная работа за четверть.   

100.   Работа над ошибками   

101.  Повторение пройденного.   

102.  Решение примеров и задач   

103.  Прибавление числа 9   

104.  Прибавление числа 9   

105.  Решение примеров и задач   

106.  Решение примеров и задач   

107.  Квадрат   

108.  Прямоугольник    

109.  Таблица сложения в пределах 20   

 Вычитание с переходом через десяток   

110.  Вычитание чисел 2, 3, 4   

111.  Вычитание чисел 2,3,4   

112.  Вычитание числа 5   

113.  Вычитание числа 5   



114.  Вычитание числа 6   

115.  Вычитание числа 6   

116.  Прибавление числа 7   

117.  Прибавление числа 7   

118.  Вычитание числа 8   

119.  Вычитание числа 8   

120.  Вычитание числа 9   

121.  Вычитание числа 9   

122.  Контрольная работа по теме: «Вычитание с переходом через разряд»   

123.  Работа над ошибками   

124.  Треугольник   

 Меры времени   

125.  Час, сутки, неделя.   

126.   Контрольная работа за год.   

127.   Работа над ошибками.   

128.  Часы – измерительный прибор времени.   

129.  Решение задач с мерами времени   

130.  Направление движения стрелок часов   

131.  Решение составных арифметических задач.   

132.  Решение составных арифметических задач.   

133.  Резерв    

134.  Резерв   

135.  Резерв   

136.  Резерв   

137.  Резерв   

138.  Резерв   

139.  Резерв   

140.  Резерв    

 

 



Контрольные работы по математике 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Записать числовой ряд от 9 до 13 

                                           от 5 до 15 

2. Поставит знаки «больше», «меньше» или «равно»:  

17*16          11*12 

15*15          13*13 

14*4            5*15 

3. Решить задачу:  

Дети нашли в лесу сначала 10 грибов. Потом они нашли еще 5 грибов. Сколько всего грибов нашли дети? 

4. Решить примеры: 

10+6=           17-1= 

16+1=           16-1= 

4+10=           15-1= 

5. Начерти отрезок длиной 10 см. 

                  

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Записать ряд чисел от 10 до 20 

                                    от 20 до 10 

2. Поставит знаки «больше», «меньше» или «равно»:  

10*20         5*15 

17*17         18*8 

14*16         19*18 

3. Решить задачу: 

У Маши было 12 цветных карандашей, а у Даши на 3 карандаша больше. Сколько карандашей у Даши? 

4. Решить примеры: 

10-3=          16+4= 

13-2=          14+4= 

20-3=          15-5= 

5. Начертить отрезок длиной 1 дм.10см 

 



Контрольная работа за 3 четверть 

1. Вставить пропущенные числа  

9…..11…..14…..18 

20……18……13……9 

2.  Поставит знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

11*2      19*20 

14*12    7*0 

0*1        15*17 

13*8       20*20  

3. Решить задачу: 

В первой вазе было 6 яблок, а во второй вазе на 2 яблока больше. Сколько яблок в двух вазах? 

4. Решить примеры: 

9+5=      9+4= 

8+4=      17-10= 

9+3=       9-9= 

8+5=       15-12= 

5. Начертить прямой угол. 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

1. Запишите числа, прибавляя по 5: 

0, 5, 10, 15 

2. Поставьте знаки «больше», «меньше» или «равно»: 

9*6         7*7 

20*10     20*12 

11*17     16*14 

3. Решите задачу: 

У Васи было 12 рублей, а у Пети на 5 рублей меньше. Сколько рублей было у Васи и Пети вместе? 

4.  Решите примеры 

15+4          16-5 

11+7          18-6 

3+17          20-9  

4. Начерти отрезок 6 см., а торой отрезок на 5 см. длиннее. 



3 класс 
Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа –140 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

Для реализации учебного плана используются учебные пособия: 

1. Т.В.Алышева. «Математика 3 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП, в двух частях.  – М.: 

Просвещение. – 2018. 

2. Т.В.Алышева. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 3 класс» в 2 частях. . – М.: Просвещение. – 2008. 

3. Т.В.Алышева. «Математика. Методические рекомендации 2- 4 кл.»: учебное пособие  для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. – М.: Просвещение. – 2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:                               

 освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной деятельности на уроке математики; 

 умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии; 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания), новой математической операции (учебного задания); 

 на основе пошаговой инструкции; 

 навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

 понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике математики и иных дидактических 

материалах;  умение использовать их при организации практической деятельности; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 

самооценкой результатов выполнения учебного задания;  

 первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, 

определение времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

Знание числового ряда в пределах100 в прямом порядке Знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке, место 

каждого числа в числовом ряду 

Осуществление счёта в пределах 100, присчитывая по 1,по 10; счёт 

равными числовыми группами по 2 в пределах 20 

Осуществление счёта в пределах 100, присчитывая по 1,по 10; счёт 

равными числовыми группами по  3, 4, 5, в пределах 20; счёт в 

заданных пределах 100 

Откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с 

использованием счётного материала на основе знания десятичного 

состава (с помощью учителя) 

Откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с 

использованием счётного материала на основе знания десятичного 

состава  

Умение сравнивать числа в пределах 100 Умение сравнивать числа в пределах 100, упорядочивать числа в 

пределах 20 

Единицы измерения и их соотношения 

Знание соотношения 1р.=100к. Знание соотношения 1р.=100к 

Знание единицы измерения длины 1 м, соотношения 1м=100см; 

выполнение измерения длины предметов с помощью модели метра 

(с помощью учителя) 

Знание единицы измерения длины 1 м, соотношения 1м=100см; 

выполнение измерения длины предметов с помощью модели метра  

Знание единиц измерения времени 1 мин., 1 мес., 1год, их 

соотношений. 

Знание названий месяцев, определение их последовательности и 

количества суток в каждом месяце с помощью календаря 

Знание единиц измерения времени 1 мин., 1 мес., 1год, их 

соотношений. 

Знание названий месяцев, определение их последовательности, 

номеров месяце в от начала года, количества суток в каждом месяце 

с помощью календаря 

Умение определять время по часам с точностью до получаса, до 5 

мин; называть время одним способом 

Умение определять время по часам с точностью до получаса, до 5 

мин; называть время двумя  способами 

Выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой в пределах 100 (с помощью учителя) 

Выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой в пределах 100  

Умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

длины, времени, стоимости двумя мерами 

Умение прочитать и записать число, полученное при измерении 

длины, времени, стоимости двумя мерами 

Различение чисел, полученных при счёте предметов и при 

измерении величин 

Различение чисел, полученных при счёте предметов и при 

измерении величин 



Арифметические действия 

Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100, 

полученных при счёте и при сложении величин одной мерой, без 

перехода через разряд на основе приёмов устных вычислений 

Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100, 

полученных при счёте и при сложении величин одной мерой, без 

перехода через разряд на основе приёмов устных вычислений 

Знание названий арифметических действий умножения и деления, 

их знаков (×, :);  

умение составить и прочитать числовое выражение на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) 

Знание названий арифметических действий умножения и деления, 

их знаков (×, :);  

умение составить и прочитать числовое выражение на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) 

Понимание конкретного смысла действий умножения и деления на 

равные части, умение их выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными совокупностями 

Понимание конкретного смысла действий умножения и деления на 

равные части, умение их выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными совокупностями;  

различение двух видов деления на уровне практических действий, 

знание способов чтения и записи каждого вида деления 

Знание названий компонентов и результатов действий умножения и 

деления, их понимание в устной речи учителя 

Знание названий компонентов и результатов действий умножения и 

деления, их понимание в устной речи учителя, использование их в 

собственной речи (с помощью учителя) 

Знание таблицы умножения числа 2, умение её использовать при 

выполнении деления на 2 

Знание таблицы умножения числа 2, деления на 2, табличных 

случаев умножения чисел 3,4,5,6 и деления на эти числа в пределах 

20;  

умение пользоваться таблицей умножения при выполнении деления 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления; 

практическое использование при решении примеров 

переместительного свойства умножения 

Знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками 

Знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) в два арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

Выполнение решений простых арифметических задач, 

раскрывающих смысл действий умножении и деления на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части) в 

практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирующими содержание задачи 

Выполнение решения простых арифметических задач, 

раскрывающих смысл действий умножения и деления на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части) в 

практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирующими содержание задачи; 

составление задач на основе предметных действий, иллюстраций 



Выполнение решения простых арифметических задач  на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости с помощью учителя 

Выполнение решения простых арифметических задач  на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости  

Выполнение решения составной арифметической задачи в 2 

действия (сложение, вычитание) на основе моделирования 

содержания задачи с помощью учителя 

Выполнение решения составной арифметической задачи в 2 

действия (сложение, вычитание) на основе моделирования 

содержания задачи с помощью учителя 

Геометрический материал 

Умение построить отрезок, длина которого больше (меньше) длины 

данного отрезка с помощью учителя 

Умение построить отрезок, длина которого больше (меньше) длины 

данного отрезка с помощью учителя 

Узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, нахождение точки пересечения без 

построения 

Узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, нахождение точки пересечения  

Различение окружности и круга, построение окружностей разных 

радиусов с помощью циркуля (с помощью учителя) 

Различение окружности и круга, построение окружностей разных 

радиусов с помощью циркуля (с помощью учителя) 

 

Основное содержание учебного предмета 

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

Повторение и закрепление нумерации чисел второго десятка: чтение и запись  чисел, образование последующих и предыдущих чисел путём 

прибавления и вычитания 1,2;  десятичный состав чисел 2 десятка; сравнение чисел в пред. 20. 

Закрепление умения решать простые задачи. 

Повторение и закрепление приёмов сложения и вычитания чисел  без перехода через десяток в пределах 20, всех случаев сложения и 

вычитания с нулём .Повторение переместительного свойство сложения, его применение при решении примеров и задач.    

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток  

Закрепление знания состава чисел 1 десятка. Закрепление приёмов сложения чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Выполнение сложения чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Раскладывание чисел второго десятка на десятки и единицы. 

Закрепление приёмов вычитания чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Выполнение вычитания чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Решение составных задач. 



Умножение и деление  
Ознакомление учащихся с конкретным смыслом умножения и деления, знаками данных арифметических действий, названиями компонентов 

и результата действия. 

Изучение таблицы умножения и деления на 2,3,4,5,6 в пред. 20. 

Правила пользования таблицей умножения (изученные случаи) при решении примеров и задач. 

Обучение решению задач на нахождение стоимости. Ознакомление  учащихся со способами деления на равные части и по содержанию. 

Решение простых арифметических задач на нахождение произведения и частного; составление и решение составных задач с различными 

арифметическими действиями.  

Решение примеров на порядок действий: соблюдение правильности выполнения действий  1 и 2 ступени, порядок действий в примерах без 

скобок и со скобками 

Сотня. Нумерация чисел  в пределах 100. Сложение и вычитание без перехода через десяток                                                       

Изучение нумерации чисел в пределах 100: 

получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков; числовой ряд 1-100, запись и чтение чисел в пределах 100, 

разложение двузначных чисел на десятки и единицы; сравнение чисел по количеству десятков и единиц; увеличение и уменьшение числа на 

несколько десятков и единиц. 

Ознакомление с устными приёмами сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

 Единицы измерения и их соотношения 

Ознакомление учащихся с мерами времени, массы, ёмкости, длины, стоимости, единицами  их измерения, обозначением, соотношениями 

между единицами измерения. 

Определение меры длины, меры времени, запись числа, полученного при измерении.  

Правила пользования календарём, определение времени по часам с точностью до 5 минут. 

Решение примеров с именованными числами 

Геометрический материал   
Закрепление знаний учащихся о геометрических фигурах. 

Ознакомление учащихся с видами углов, окружностью. 

Построение углов разных видов, черчение окружности. 

Знакомство с взаимным расположением геометрических фигур и линий на плоскости. Черчение пересекающихся и непересекающихся 

геометрических фигур и линий.       

Повторение 

Повторение и закрепление знаний учащихся по основным темам учебного курса. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий  

Всего 

часов 
Уроки Контрольн. 

работы 

Практич. работы 

1 

 

Повторение.  

Нумерация чисел в пределах 20. 

3   3 

Сложение и вычитание без перехода через десяток 3 1  4 

2 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток 

11 1  12 

 

3 Умножение и деление 47 1  48 

4 

 

Сотня. 

Нумерация чисел  в пределах 100. 

9 1  10 

Сложение и вычитание без перехода через десяток                                                       21 2  23 

5 Единицы измерения и их соотношения 17   17 

7 Порядок арифметических действий                                                                                           4   4 

8 Геометрический материал                                                                                                         8 8 

9 Повторение 7 1  8 

10 Резерв 7   7 

 Итого по программе 125 7 8 140 ч 

                                                                                                                                                                                                                                    

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Дата По факту 

 Повторение.   

 Нумерация чисел в пределах 20   

1.  Числовой ряд 1-20, 20-1, предыдущее и следующее число   

2.  Десятичный состав числа.   

3.  Решение задач изученных видов   



4.  Геометрический материал: линии   

 Единицы измерения и их соотношения   

5.  Меры времени: час, сутки, действия с ними   

6.  Меры стоимости: рубль, копейка, действия с ними   

7.  Меры длины см, дм, действия с ним   

 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд    

8.  Сложение и вычитание двузначного числа с однозначным.   

9.  Вычитание двузначных чисел   

10.  Решение примеров и задач   

11.  Контрольная работа   

12.  Точка пересечения линий   

 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд   

13.  Разложение чисел 3-9 на два числа, добавление до 10   

14.  Прибавление чисел 9,8   

15.  Прибавление чисел 7,6,5,4,3,2   

16.  Все случаи сложения в пределах 20 с переходом через разряд.   

17.  Углы    

18.  Вычитание числа 9   

19.  Вычитание числа 8   

20.  Вычитание числа 7   

21.  Решение примеров на вычитание чисел 6,5,4,3,2   

22.  Решение примеров на сложение и вычитание с переходом через разряд   

23.  Составление и решение примеров на сложение и вычитание с переходом через разряд   

24.  Решение примеров в два действия со скобками   

25.  Меры времени: год, месяц   

26.  Соотношение мер времени.   

27.  Треугольники.   

 Умножение и деление   

28.  Конкретный смысл умножения. Знак умножения   

29.  Составление числового выражения, его запись и чтение   

30.  Название компонентов и результата умножения.   



31.  Контрольная работа   

32.  Составление таблицы  умножения числа 2   

33.  Выполнение табличных случаев умножения числа 2   

34.  Умножение чисел, полученных при измерении стоимости.   

35.  Деление на равные части. Знак деления.   

36.  Составление числового выражения, его запись и чтение.   

37.  Название компонентов и результата деления.   

38.  Составление таблицы деления на 2   

39.  Выполнение табличных случаев деления на 2   

40.  Взаимосвязь табличных случаев умножения 2 и деления на 2   

41.  Многоугольники   

42.  Составление таблицы  умножения числа 3   

43.  Выполнение табличных случаев умножения числа 3   

44.  Умножение чисел, полученных при измерении величин   

45.  Составление таблицы деления  на 3   

46.  Выполнение табличных случаев деления на 3   

47.  Взаимосвязь табличных случаев умножения 3 и деления на 3   

48.  Составление таблицы умножения числа 4   

49.  Выполнение табличных случаев умножения числа 4   

50.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения.   

51.  Составление таблицы деления на 4   

52.  Выполнение табличных случаев деления на 4   

53.  Взаимосвязь табличных случаев умножения 4 и деления на 4   

54.  Составление таблицы умножения чисел 5,6   

55.  Выполнение табличных случаев умножения чисел 5,6   

56.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения.   

57.  Составление таблицы деления на 5,6   

58.  Выполнение табличных случаев деления чисел на 5, 6   

59.  Взаимосвязь умножения и деления   

60.  Таблица умножения и деления чисел 2,3,4,5,6   

61.  Меры времени: последовательность месяцев в году   



62.  Контрольная работа по теме «Умножение и деление»   

63.  Повторение   

64.  Решение примеров на умножение и деление   

65.  Решение составных арифметических задач.   

66.  Составление и решение задач в 2 действия по краткой записи   

67.  Составление и решение задач в 2 действия по предложенному сюжету   

68.  Шар, круг, окружность   

 Сотня.   

 Нумерация в пределах 100.   

69.  Образование круглых десятков, их запись и название   

70.  Присчитывание и отсчитывание по 10 в пределах 100   

71.  Сравнение, сложение и вычитание круглых десятков   

72.  Меры стоимости, их соотношение, замена   

73.  Получение, запись, чтение двузначных чисел   

74.  Десятичный состав двузначных чисел   

75.  Числовой ряд в пределах 100, присчитывание и отсчитывание по 1   

76.  Сравнение чисел в пределах 100   

77.  Сложение и вычитание чисел на основе десятичного состава, +1,-1   

78.  Решение примеров и задач изученных видов   

79.  Контрольная работа   

80.  Мера длины  - метр   

81.  Соотношение меду мерами длины см, дм, м.   

82.  Меры времени. Определение времени с точностью до часа   

83.  Знакомство с календарём   

 Сложение и вычитание без перехода через разряд   

84.  Сложение и вычитание круглых десятков   

85.  Сложение и вычитание круглых десятков, полученных при измерении стоимости   

86.  Размен монет, замена мелких монет крупными   

87.  Сложение и вычитание вида 34+2, 2+34, 34-2   

88.  Решение примеров в 2 действия (сложение, вычитание)   

89.  Решение примеров на порядок действий   



90.  Сложение и вычитание с нулём   

91.  Окружность. Круг (радиус, центр) Построение с помощью циркуля   

92.  Сложение круглых десятков и двухзначных чисел: 57+40, 40+57   

93.  Вычитание круглых десятков из двухзначных чисел: 57-40   

94.  Увеличение на несколько десятков чисел в пределах 100   

95.  Уменьшение на несколько десятков чисел в пределах 100   

96.  Сложение  двухзначных чисел: 42+25   

97.  Вычитание двузначных чисел: 58-27   

98.  Вычитание двузначных чисел вида: 48-38, 48-45.   

99.  Построение окружностей   

100.  Контрольная работа   

101.  Измерение длины и стоимости двумя мерами   

102.  Получение круглых десятков и сотни сложением двухзначного числа с однозначным: 38+2, 

98+2 

  

103.  Получение круглых десятков и сотни сложением двух двухзначных  чисел: 38+42, 58+42   

104.  Решение примеров и задач   

105.  Решение примеров и задач   

106.  Вычитание однозначных и двухзначных чисел из круглых десятков: 40-6, 90-37   

107.  Вычитание однозначных и двухзначных чисел из круглых десятков: 40-6, 90-37   

108.  Вычитание однозначных и двухзначных чисел из сотни:    

109.  Вычитание однозначных и двухзначных чисел из сотни: 100-7, 100-67   

110.  Вычитание именованных чисел (из1м, из 1руб)   

111.  Контрольная работа   

112.  Меры времени: сутки, минута, соотношение меду ними   

113.  Измерение времени двумя величинами   

114.  Определение времени по часам с точностью до 5 минут   

115.  Решение примеров на умножение чисел в пределах 20   

116.  Решение примеров и задач   

117.  Решение примеров на деление в пределах 20   

118.  Решение примеров и задач   

119.  Деление по содержанию, составление числового выражения, запись, чтение   



120.  Различение способов деления   

121.  Решение задач на деление по содержанию   

122.  Решение примеров на порядок действий в примерах без скобок   

123.  Решение примеров на порядок действий в примерах без скобок   

124.  Решение примеров и задач   

125.  Решение примеров и задач   

 Повторение.   

126.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, десятков   

127.  Разложение чисел на разряды   

128.  Контрольная работа   

129.  Решение примеров изученных видов в пределах 100   

130.  Решение примеров на порядок выполнения действий.   

131.  Упражнения в разложении чисел на разряды   

132.  Решение задач   

133.  Решение задач   

134.  Резерв    

135.  Резерв   

136.  Резерв    

137.  Резерв   

138.  Резерв   

139.  Резерв   

140.  Резерв    

 

Контрольные работы по математике  

Контрольная работа за 1 четверть 

1.  Запиши как называются числа при сложении. 

Запиши как называются числа при вычитании. 

2. Реши примеры. 

9+4  16-8          3+11-5 



13-5            6+7            2+15-9 

18+2           18-13         4+12-7 

15-3            17-10         14+0-6 

3. Запиши состав чисел от 14 до 19 

4. Запиши состав числа 10. 

5.  Реши задачу. 

В коробке было 18 кубиков. Из них 5 кубиков были зелёного цвета, 4 кубика синего цвета, остальные кубики были красного цвета. 

Сколько красных кубиков было в коробке? 

6. Сравни. 

12ч ... 9ч                    2 сут...2 нед. 

3 сут....11 сут.          3 сут....3 ч 

7.  Начерти прямой, острый и тупой углы. 

  

Контрольная работа за 2 четверть 

1. Запиши примеры на умножение и реши  их: 

 по 2 взять 3 раза; 

 по 4 взять 5 раз; 

 по 5 взять 3 раза; 

 по 6 взять 2 раза. 

2. Замени сложение умножением и вычисли. 

2+2+2+2 

3+3+3+3+3+3 

4+4 

5+5 

6+6 

3.Реши задачу.  

На 2 полках стояли чашки. По 5 чашек на каждой полке. Сколько всего чашек стояло? 

4. Реши задачу. 



Бабушка раздала 10 орехов 5 внукам  поровну. Сколько орехов получил каждый внук? 

5. Реши примеры. 

(18-7)+10     20-(10+7) 

6:3*6             16-8+4 

2*5                  20: 4 

3*4                 15:5 

6.Начерти пересекающиеся линии: 

 2 отрезка пересекаются в точке К; 

 луч и прямая в точке О; 

 2 прямые в точке М. 

Контрольная работа за 3 четверть 

 

1. Запиши следующее число: 

35, 21, 46, 58,73,84 

2.Запиши предыдущее число: 

18, 39, 77. 99, 43, 100 

3.Реши задачу: 

В гараже было 20 машин. Сначала из гаража выехало 2 машины, а потом ещё 8. Сколько машин осталось в гараже? 

4. Реши примеры: 

50 + 5 =               70 + 20 = 

46 + 3 =               80 + 17 = 

36 – 20 =              39 – 9 = 

80 – 40 =              56 – 4 = 

5. Найди значение выражений: 

83 + (5 - 3) =                    70 - (50 + 20) = 

6.Начерти окружность радиусом 3 см. Обозначь центр окружности в точке О.  

 

 

 



Контрольная работа за за год: 

1.Сравни числа. 

3...30    70...7   50...49   36...27   100...87   89...98 

2. Реши примеры: 

5*2+3     6*2-2 

12:4+2    18- 6:2 

20-2*6      43+14:2 

14+0         11-11 

2*7+0        0+3*4 

 

3.Реши задачу. 

У Коли было 50 р.у Пети было 10р. У Миши было на 5 р. больше, чем у Коли и Пети вместе. Сколько рублей было у Миши? 

4.Сравни числа. 

1нед. ...8 сут.   1год ...  12 мес.   1ч. ...100мин. 

3 нед. ...3 сут.   1 сут. ...10ч         60 мин. ...1ч 

5.Начерти отрезки длиной: 1дм 1см; 1дм 2 см. 

 

4 класс 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа – 140 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

Для реализации учебного плана используются учебные пособия: 

1. Т.В.Алышева. «Математика 4 класс»: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП, в двух частях.  – М.: 

Просвещение. – 2018. 

2. Т.В.Алышева. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 4 класс» в 2 частях. . – М.: Просвещение. – 2008. 

3. Т.В.Алышева. «Математика. Методические рекомендации 2- 4 кл.»: учебное пособие  для общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП. – М.: Просвещение. – 2017. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач, соответствующих 

возрасту, и развитие способности использовать их в жизни 

Задачи: 



 сформировать умение образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100, выполнять сложение и вычитание чисел в 

в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд (устные и письменные приёмы); объяснить конкретный смысл 

действий умножения и деления; формировать умение выполнять умножение и деление чисел с помощью таблицы умножения; решать 

простые и составные задачи в 2 действия; 

 корригировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся средствами математики с учетом 

индивидуальных возможностей; 

 формировать положительные качества личности: аккуратность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

любознательность, умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 проявление мотивации  при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики и при выполнении домашнего задания; 

 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи математической 

терминологии и обосновать его (с помощью учителя); 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке 

математики, умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного 

задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма; 

 начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

 начальные умения проводить самооценку выполненной практической деятельности; 

 элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические 

знания для решения отдельных жизненных задач 

Предметные результаты: 

 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

 Осуществление счёта в пределах 100, присчитывая равными 

числовыми группами по 2, 5; присчитывая по 3, 4 с помощью 

учителя 

Осуществление счёта в пределах 100, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5 

 Умение упорядочивать числа в пределах 100 

Единицы измерения и их соотношения 



Знание единицы измерения длины 1 мм, соотношения 1мм=10см; 

выполнение измерения длины предметов в сантиметрах и 

миллиметрах (с помощью учителя) 

 Знание единицы измерения длины 1 мм, соотношения 1мм=10см; 

выполнение измерения длины предметов в сантиметрах и 

миллиметрах  

Умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время одним способом 

Умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть 

время тремя способам 

 Выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин 

двумя мерами, упорядочение чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой 

Арифметические действия 

Выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным числом с переходом через разряд на основе приёмов 

устных вычислений 

Выполнение сложения и вычитания двузначного числа с 

однозначным и двузначным числом с переходом через разряд на 

основе приёмов устных вычислений 

Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд на основе приёмов письменных 

вычислений 

Выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд на основе приёмов письменных 

вычислений 

Знание таблицы умножения однозначных чисел до 5 Знание таблицы умножения  всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10 

Понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного 

Понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного 

Знание и применение переместительного свойства умножения Знание и применение переместительного свойства умножения 

Понимание смысла математических отношений «больше в…», 

«меньше в…»; умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности с отражением выполненных операций в 

математической записи 

Понимание смысла математических отношений «больше в…», 

«меньше в…»; умение осуществлять в практическом плане 

увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной 

совокупности с отражением выполненных операций в 

математической записи 

Знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) без скобок в два арифметических действия, содержащих 

умножение и деление 

Знание порядка выполнения действий в числовых выражениях 

(примерах) без скобок в два арифметических действия, содержащих 

умножение и деление 

Использование в собственной речи названий компонентов 

умножения и деления (с помощью учителя) 

Использование в собственной речи названий компонентов 

умножения и деления  



Арифметические задачи 

Выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в…», 

«меньше в…») в практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, иллюстрирования задачи 

Выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, 

уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в…», 

«меньше в…») на основе моделирования содержания задачи с 

помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования 

содержания задачи 

Выполнение решения простых арифметических задач  на нахождение 

цены, количества на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, количества с помощью 

учителя 

 Выполнение решения простых арифметических задач  на 

нахождение цены, количества на основе знания зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение цены, количества  

Выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) на основе 

моделирования содержания задачи с помощью учителя 

Выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) на основе 

моделирования содержания задачи  

Геометрический материал 

Умение выполнить измерение длины отрезка в см и мм, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить 

отрезок заданной длины (в мм, в см и мм) с помощью учителя 

Умение выполнить измерение длины отрезка в см и мм, с записью 

числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить 

отрезок заданной длины (в мм, в см и мм)  

Различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной 

Различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя) 

Знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя) 

Узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения без 

построения 

Узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

геометрических фигур; нахождение точки пересечения  

 

Основное содержание учебного предмета 

Повторение Нумерация Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Умножение и деление 

Повторение и закрепление нумерации чисел в пределах 100: числовой ряд 1-100, названия разрядов, десятичный состав чисел в пределах 100. 

Закрепление умения решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд, решать задачи 

изученных видов  



Закрепление умения решать примеры на сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (изученные случаи); 

решать составные задачи изученных видов. Повторение и  закрепление табличных случаев умножения и деления на 2,3,4,5 в пределах 20: 

замена сложения умножением, установление взаимосвязи  между умножением и делением, решение примеров на умножение и деление с 

использованием таблицы умножения, решение простых задач на умножение и деление; решение примеров в 2 действия без скобок  

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд (устные вычисления) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд: знакомство с устными приёмами сложения и вычитания чисел,  

нахождение значения числового выражения с подробной записью (разложение 2 слагаемого или вычитаемого на два числа) 

Умножение и деление. 

Изучение таблицы умножения и деления:  замена умножения на сложение и обратно, составление и заучивание таблиц умножения и 

деления, деление на 3,4,5,6,7,8, 9,10 равных частей,  использование таблицы умножения при решении примеров и задач на умножение и 

деление. Уменьшение (увеличение) числа в несколько раз. Знакомство с простыми задачами на увеличение (уменьшение ) числа в несколько 

раз. Переместительное свойство умножения, его использование при решении примеров на умножение. 

Умножение1 и на1, 0 и на 0, 10 и на 10. Деление 0, на 10, на 1 

Сложение и вычитание в пределах 100 (письменные приёмы)  
Знакомство с письменными приёмами сложения и вычитания чисел в пределах 100. Выполнение письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 с использованием соответствующих алгоритмов. 

Единицы измерения и их соотношения 
Закрепление знаний учащихся о мерах стоимости, длины, массы, времени. 

Знакомство с новой мерой длины миллиметром, соотношениями между единицами измерения. 

Определение мер длины, меры времени, записывать числа, полученные при измерении одной и двумя мерами. 

Определение  времени по часам с точностью до 1 минуты. 

 Решение примеров с именованными числами. 

 Решение задач с тройкой величин цена, количество, стоимость. 

Геометрический материал          

Закрепление знаний учащихся о геометрических фигурах и линиях.  Закрепление умения чертить окружность заданного радиуса, отрезки (в 

см и мм), ломаную линию. Определение длины отрезка в см и мм, длины ломаной линии. 

Взаимное расположение геометрических фигур и линий на плоскости. Черчение пересекающихся и непересекающихся геометрических 

фигур и линий. 

Построение прямоугольника на линованной и нелинованной бумаге                                                                                              

Тематическое планирование  

 

№ Тема Кол-во часов Всего часов 



Формы организации учебных занятий 

Уроки  Контр. 

Работы 

Практич. 

Работы 

1 Повторение Нумерация Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд.  

6    1  7 

Умножение и деление 8 1  9 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд (устные вычисления) 

12 2  14 

3 Умножение и деление. 60 4  64 

 Сложение и вычитание в пределах 100 (письменные приёмы) 20 1  21 

4  Единицы измерения и их соотношения 4  4 8 

5 Геометрический материал                                                                                                         9 9 

6 Повторение  4   4 

7 Резерв 4   4 

 Итого: 118 9 13 140 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата  По факту 

 Повторение.   

 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд   

1.  Десятичный состав чисел в пределах 100   

2.  Разрядный состав чисел в пределах 100. Таблица разрядов.   

3.  Сложение и вычитание в пределах 100 (изученные случаи)   

4.  Числа, полученные при измерении величин   

5.  Моделирование числа, полученного при измерении величин, двумя мерами   

6.  Мера длины – мм, измерение отрезков двумя мерами (см и мм, мм)   



7.  Построение отрезка заданной длины (в мм, см и мм)   

8.  Сложение и вычитание круглых десятков, двузначного и однозначного чисел   

9.  Сложение и вычитание двузначных чисел   

10.  Получение в сумме круглых десятков и числа 100, вычитание из круглых десятков и 100   

11.  Контрольная работа   

12.  Меры времени, их соотношения   

13.  Определение времени по часам с точностью до 1 мин.   

14.  Замкнутые, незамкнутые кривые линии   

15.  Окружность, дуга   

 Умножение и деление   

16.  Умножение чисел (в пределах 20)   

17.  Решение задач на нахождение произведения   

18.  Таблица умножения числа 2, её воспроизведение   

19.  Выполнение табличных случаев умножения числа 2   

20.  Порядок действий в примерах без скобок в 2 действия (сложение, вычитание, умножение)   

21.  Таблица деления на 2, её воспроизведение   

22.  Выполнение табличных случаев деления на 2   

23.  Порядок действий в примерах без скобок в 2 действия (сложение, вычитание, деление)   

24.  Контрольная работа   

 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления)   

25.  Знакомство с приёмом сложения двузначного числа с однозначным   

26.  Нахождение значения числового выражения с подробной записью   

27.  Решение примеров и задач   

28.  Знакомство с приёмом сложения двузначных чисел   

29.  Нахождение значения числового выражения с подробной записью   

30.  Контрольная работа   

31.  Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 действия   

32.  Ломаная линия   

 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления)   

33.  Знакомство с приёмом вычитания однозначного числа из двузначного   

34.  Нахождение значения числового выражения с подробной записью   



35.  Решение примеров и задач   

36.  Знакомство с приёмом вычитания двузначных чисел   

37.  Нахождение значения числового выражения с подробной записью   

38.  Решение примеров и задач   

39.  Контрольная работа   

40.  Замкнутые, незамкнутые ломаные линии   

 Умножение и деление   

 Таблица умножения  числа 3.   

41.  Таблица умножения числа 3, её составление, воспроизведение   

42.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 3   

43.  Переместительное свойство умножения   

 Деление на 3    

44.  Таблица деления на 3   

45.  Решение примеров и задач с использованием таблицы деления числа 3   

46.  Дифференциация деления на равные части и по содержанию   

 Таблица умножения числа 4.   

47.  Таблица умножения числа 4, её составление, воспроизведение   

48.  Выполнение табличных случаев умножения числа 4   

49.  Решение примеров и задач c использованием таблицы умножения числа 4   

 Деление на 4.   

50.  Таблица деления на 4.   

51.  Выполнение табличных случаев деления на 4   

52.  Решение примеров и задач с использованием таблицы деления числа 4   

53.  Длина ломаной линии   

 Таблица умножения числа 5   

54.  Таблица умножения числа 5, её составление, воспроизведение   

55.  Выполнение табличных случаев умножения числа 5   

56.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 5   

 Деление на 5   

57.  Таблица деления на 5   

58.  Выполнение табличных случаев деления на 5   



59.  Решение примеров и задач с использованием таблицы деления числа 5   

60.  Двойное обозначение времени   

61.  Определение времени по электронным часам   

62.  Контрольная работа   

63.  Повторение    

 Таблица умножения числа 6   

64.  Таблица умножения числа 6, её составление, воспроизведение   

65.  Выполнение табличных случаев умножения числа 6   

66.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 6   

67.  Решение задач на нахождение стоимости   

 Деление на 6    

68.  Таблица деления на 6   

69.  Выполнение табличных случаев деления на 6   

70.  Решение задач на нахождение цены   

71.  Прямоугольник    

 Таблица умножения числа 7   

72.  Таблица умножения числа 7, её составление, воспроизведение   

73.  Выполнение табличных случаев умножения числа 7   

74.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 7   

 Увеличение числа в несколько раз   

75.  Увеличение в несколько раз предметной совокупности (больше в…)   

76.  Увеличение в несколько раз предметной совокупности (увеличить в…)   

77.  Знакомство с простой задачей на увеличение числа в несколько раз, её запись и решение.   

 Деление на 7   

78.  Таблица деления на 7    

79.  Выполнение табличных случаев деления на 7   

80.  Решение примеров и задач с использованием таблицы деления на 7   

 Уменьшение числа в несколько раз   

81.  Уменьшение в несколько раз предметной совокупности (меньше в…)   

82.  Уменьшение в несколько раз предметной совокупности  (уменьшить в…)   



83.  Знакомство с простой задачей на уменьшение числа в несколько раз, её запись, решение   

84.  Контрольная работа   

 Таблица умножения числа 8   

85.  Таблица умножения числа 8, её составление, воспроизведение   

86.  Выполнение табличных случаев умножения числа 8   

87.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 8   

 Деление на 8   

88.  Таблица деления на 8   

89.  Выполнение табличных случаев деления на 8   

90.  Решение примеров и задач, основанных на знании таблиц умножения и деления   

91.  Определение времени по часам тремя способами   

 Таблица умножения числа 9   

92.  Таблица умножения числа 9, её составление, воспроизведение   

93.  Выполнение табличных случаев умножения числа 9   

94.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 9   

 Деление на 9   

95.  Таблица деления на 9   

96.  Выполнение табличных случаев деления на 9   

97.  Решение примеров и задач с использованием таблицы умножения числа 9   

98.  Пересечение фигур   

99.  Контрольная работа   

100.  Умножение 1 и на 1   

101.  Деление на 1   

 Сложение и вычитание чисел (письменные приёмы)   

 Сложение и вычитание без перехода через разряд   

102.  Знакомство с алгоритмом письменного приёма сложения чисел без перехода через разряд   

103.  Знакомство с алгоритмом письменного приёма вычитания чисел без перехода через разряд   

104.  Выполнение приёмов письменных вычислений при сложении и вычитании двузначных чисел   

105.  Выполнение приёмов письменных вычислений при сложении и вычитании двузначных чисел и 

круглых десятков 

  

 Сложение с переходом через разряд   



106.  Письменное сложение двузначных чисел   

107.  Выполнение письменного сложения двузначных чисел   

108.  Выполнение письменного сложения двузначных чисел   

109.  Письменное сложение двузначных чисел с получением 0 в разряде единиц   

110.  Выполнение письменного сложения двузначных чисел с получением 0 в разряде единиц   

111.  Письменное сложение двузначных чисел с получением в сумме числа 100   

112.  Письменное сложение двузначного и однозначного числа   

113.  Закрепление по теме «Сложение с переходом через разряд»   

 Вычитание с переходом через разряд   

114.  Письменное вычитание двузначного числа из круглых десятков   

115.  Выполнение письменного вычитания двузначного числа из круглых десятков   

116.  Письменное вычитание двузначных чисел   

117.  Выполнение письменного вычитания двузначных чисел   

118.  Письменное вычитание двузначных чисел с получением в разности однозначного числа   

119.  Выполнение письменного вычитания двузначных чисел с получением в разности однозначного числа   

120.  Письменное вычитание однозначного числа из двухзначного   

121.  Выполнение письменного вычитания однозначного числа из двухзначного   

122.  Контрольная работа   

123.  Умножение 0 и на 0   

124.  Деление 0 на число   

125.  Контрольная работа   

126.  Работа над ошибками   

127.  Умножение 10 и на 10   

128.  Деление на 10   

129.  Взаимное положение геометрических фигур   

130.  Нахождение неизвестного слагаемого   

131.  Решение примеров с неизвестным слагаемым    

132.  Решение примеров с неизвестным слагаемым    

 Повторение   

133.  Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100   



134.  Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100   

135.  Умножение и деление   

136.  Решение примеров и задач   

137.  Резерв   

138.  Резерв   

139.  Резерв   

140.  Резерв   

 

Контрольная работа за 1 четверть 

по теме: «Умножение и деление на 2» 

1. Выполни умножение 

2х5    2х3 

2х7    2х6 

2х4    2х10 

2. Выполни деление 

8:2    10:2 

6:2    12:2 

3. Запиши кратко задачу. Напиши решение с вопросами. 

На 5 окнах было по 2 горшка с цветами. 

Убрали 4 горшка. Сколько горшков с цветами стало на окнах? 

4.Реши задачу. 

У Вити было 12 груш. Он разложил все груши на 2 тарелки поровну. Сколько груш стало на каждой тарелке? 

5. Выполни вычисления 

10+ 2х7          14:2+13 

15+2Х2          20:2+45 

6.Начерти окружность с радиусом 3 см. 

Контрольная работа за 2 четверть 

по теме: «Умножение и деление на 3, 4, 5» 

1. Реши примеры 

4Х2            15:3 



3Х5            20:4 

5Х4            14:2 

6Х3            30:3 

2Х8            35:5 

2. Запиши кратко задачу. Реши задачу с вопросами. 

Мама собрала 50 кг огурцов. Она засолила 8 банок по 3 кг. Сколько кг огурцов стало у мамы? 

3. Реши задачу. 

Учитель раздала 18 тетрадей  по 2 тетради каждому ученику. Сколько учеников получили тетради? 

4. Выполни вычисления 

54-2Х7              5Х(12-10) 

20+3Х3             24:(36-30) 

5. Начерти замкнутую ломаную линию из четырех отрезков. 

Контрольная работа за 3 четверть 

по теме: «Умножение и деление на 6, 7, 8, 9» 

1.Выполни умножение. 

6Х4            7Х6 

7Х5            9х5 

8Х7            8х4 

2.Выполни деление. 

40:8            35:7 

49:7            48:8 

54:6            36:6 

3.Запиши задачу кратко, выполни решение.  

Около кормушки было  8  синиц, а голубей в 4 раза больше. Сколько  всего птиц было у кормушки? 

4.Сравни произведения  и частные. 

8Х6…6Х4         63:7…80:8 

5Х8…8Х5         56:7…72:8 

5.Длина ломаной линии 24 см. Ломаная состоит из 4 отрезков, равных по длине. Узнай, сколько сантиметров составляет длина каждого 

отрезка этой ломаной и начерти ломаную линию. 

 

 



Контрольная работа за 4 четверть 

по теме: «Письменные приемы сложения и вычитания чисел » 

1.Запиши примеры в столбик. Найди сумму. 

36+27       48+32      52+16     79+21   

2.Запиши примеры в столбик. Найди разность. 

97-43        70-21        63-35       96-60 

3.Запиши задачу кратко. Выполни решение. 

Папе надо покрасить 40 м забора. В субботу он покрасил 15 м,  а в воскресенье 9 м. Сколько метров забора осталось покрасить папе. 

4.Сравни числа, полученные при измерении. 

1 р .  … 10 к.       1см … 10мм 

100к . … 1р.        1м … 10 см 

50к. … 50р.         1 дм … 1см 

5.Начерти окружность радиусом 3см и отрезок длиной 8 см, чтобы они пересекались в двух точках. Обозначь точки пересечения буквами А 

М 

 

Критерии оценки: 

 

Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 8недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; не более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «1» - не решено всё. 

Ошибки: 
- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

- Неправильный выбор действий; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 



- Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; 

- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 
- Неправильное списывание данных; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

- Наличие записи действий 

- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 


