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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с ЛУО 

МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным   Постановлением администрации Муниципального 

образования Балаганский район  26 ноября 2019 г № 522; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

Положения о формах периодичности порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская  

СОШ 1 утвержденного приказом 2 от 16 01 2018г. 

 

 

 

Общие цели образования: 

 

Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и 

умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению 

трудовыми знаниями и навыками; 

Основные задачи: 

- Дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные представления, которые помогут им в дальнейшем лучше 

адаптироваться в жизни. 

- Использовать процесс обучения математике для коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся и их личностных качеств. 



- Воспитывать у учащихся трудолюбие, терпеливость, работоспособность, умение доводить начатое дело до конца. 

 
 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция зрительного восприятия и узнавания; 

 коррекция пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция основных мыслительных операций; 

 коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция речи, обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Предмет «Счёт»  для учащихся с умеренной умственной отсталостью включает: 

- ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде; 

-упражнения, игровые ситуации, игры со строительными  материалами и дидактическими игрушками (сборно-разборными, мозаикой, 

палочками); 

-игры и упражнения на ознакомление со свойствами и  качествами конструктивных материалов и расположением их в пространстве; 

- формирование количественных представлений; 

- «чтение» и письмо цифр; 

- формирование представлений о форме; 

- формирование представлений о величине; 

- формирование пространственно-временных представлений и ориентировок. 

 

Место предмета в учебном плане: 



Данная рабочая программа реализуется в  соответствии с учебным планом МБОУ Балаганская СОШ №1, предусматривает изучение 

предмета Счет в течение всего учебного года в количестве 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

 

 

Учебнно-тематический план. 

№ Тема Количество часов Итого: 

I II III IV 

1. Повторение. Нумерация чисел в 

пределах 20 

10 ч.    10 ч. 

2. Нумерация чисел в пределах 100 30 ч. 20 ч.   50 ч. 

3. Единицы измерения и их соотношения  20 ч.   20 ч. 

4. Арифметические действия   50 ч.  50 ч. 

5. Арифметические задачи    10 ч.  10 ч. 

6. Геометрический материал    30 ч. 30 ч. 

Итого: 40 ч. 40 ч. 50 ч. 40 ч. 170 ч 

1 

. 

 

  Планируемые   результаты освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы: 

 

  

 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 



2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех людей правил поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты освоения обучающимися АООП: 

 

- формирование элементарных математических представлений  о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, 

временных представлениях; 

- формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность; 

- овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления: 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

- Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

2)  Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность.  

- Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой. 

- Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

- Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

- Умение обозначать арифметические действия знаками.  

- Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

3)  Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и т.д. 

- Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и измерительными приборами. 

- Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия. 

- Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др. 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять и прослеживать последовательность 

событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом деятельности. 

 



 

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

•знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном 

порядке;  

•счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в пределах 20;  

•откладывание любых чисел в пределах 20 с 

использованием счетного материала; 

•знание названия компонентов сложения, вычитания; 

•понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания; 

•знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

•пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

•знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

•выполнение письменных действия  

сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

•знание единиц (мер) измерения стоимости, длины 

(смдм), массы, времени и их соотношения;  

•различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел; 

•определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 часа; 

•решение, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

•вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

учителя на бумаге в клетку. 

•знание числового ряда 1-100 в прямом 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; 

•понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, умножения; 

•знание таблицы умножения всех однозначных чисел;  

•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 письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

•знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (смдм м), 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 тремяспособами с точностью до 5 мин; 

•решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

•краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

•различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;  

•знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 



 (квадрата) с помощью чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

•вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

 

  



Содержание учебного предмета  

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 100.  

Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на 

счётах.  

Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 

числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа 

чётные и нечётные. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) 

одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к.  

 Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. 

Обозначение: 1 кг. Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 

год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок 

месяцев, их названия.  

 Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, полученных при счёте и измерении.  

 Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч). 

 

Арифметические действия 

 Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 

27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в 

результате вычитания.  



 Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак умножения «х»).Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. Деление 

предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления «: ». Чтение действия деления.  

 Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в речи учителя).  

 Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и 

деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 11 ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

 

Арифметические задачи  

 Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз.  

 Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.  

 Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал  

 Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение 

точки пересечения буквой.  

 Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой о. 

Дуга как часть окружности.  

 Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение 

сторон, вычерчивание по данным вершинам. Четырёхугольник.  

 Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны.  

Свойства сторон, углов. 

 

 



 

  



Тематическое планирование основных видов учебной деятельности обучающихся 

№  п/п Наименование раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Повторение.  

Нумерация чисел впределах 20. 

10  

1. Числовой ряд от 1 до 20. 1 Называние и запись последовательности чисел от 1 до 20. 

2. Последовательность чисел от 1 до20 1 Называние и запись последовательности чисел от 1 до 20. 

3. Сравнение чисел от 1 до20. 1 Сравнение чисел, наблюдение, проговаривание, выводы,  

примеры. 

4. Сравнение чисел от 1до 20. Примеры. 1 Сравнение чисел, наблюдение, проговаривание, выводы,  

примеры. 

5. Состав двузначных чисел до 20 из 

разрядных слагаемых. 

1 Знание состава двузначных чисел до 20 из разрядных 

слагаемых.  

6. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

1 Выполнение действия на табличные случаи сложения и 

вычитания до 20. 

7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

1 Нахождение целого и части. 

8 Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

1 Называние компонента и результата действий сложения и 

вычитания. 

9. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

1 Решение примеров по теме: «Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

10. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

1 Решение примеров и задач по теме: «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд. 

 Нумерация чисел в пределах 100. 50  

11. Получение и запись круглых десятков. 1 Умение получать и записывать круглые десятки в пределах 100.  

12. Получение и запись круглых десятков. 1 Решение примеров и задач в пределах 100 на сложение и 

вычитание. 



13. Получение и запись круглых десятков. 1 Самостоятельная запись круглых десятков. Выполнение 

математического диктанта.  

14. Получение и запись круглых десятков. 1 Работа с круглыми десятками опираясь на раздаточный 

материал.  

15. Счёт десятками до 100. 1 Выполнение устного счета десятками до 100.  

16. Счёт десятками до 100. 1 Работа со счётами.  

17. Счёт десятками до 100. 1 Решение и сравнение пар задач. 

18. Контрольная работа №1 по теме «Второй 

десяток». 

1 Административный срез.  

19. Запись круглых десятков. 1 Образование и запись круглых десятков. 

20. Запись круглых десятков. 1 Образование и запись круглых десятков. 

21. Запись круглых десятков. 1 Запись круглых десятков с опорой на образец.  

22. Запись круглых десятков. 1 Самостоятельная запись круглых десятков. 

23. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их 

запись с помощью учителя.  

24. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их 

запись с опорой на рисунки.  

25. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Составление примерного образца получения полных 

двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. 

26. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Решение примеров на получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

27. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Самостоятельное получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись с опорой на образец.  

28. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 

1 Самостоятельное получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. 



29. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

1 Выполнение разложения полных двузначных чисел на десятки и 

единицы с помощью учителя.  

30. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

1 Выполнение разложения полных двузначных чисел на десятки и 

единицы по образцу. 

31. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

1 Самостоятельное разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы с опорой на образец.  

32. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

1 Самостоятельное разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

33. Откладывание числа в пределах 100 на 

счётах. 

1 Умение пользоваться счётами. 

34. Откладывание числа в пределах 100 на 

счётах. 

1 Умение откладывать числа в пределах 100 на счётах. 

35. Числовой ряд 1-100. 1 Выполнение административного среза. 

36. Числовой ряд 1-100. 1 Знакомство с числовым рядом 1-100. 

37. Числовой ряд 1-100. 1 Сравните чисел в пределах 100. 

38. Числовой ряд 1-100. 1 Получение, название и обозначение чисел в пределах 100. . 

39. Числовой ряд 1-100. 1 Образование и запись чисел в пределах 100. 

40. Числовой ряд 1-100. 1 Получение, название и обозначение чисел в пределах 100. 

     1.  Счёт в пределах 100 (количественный и 

порядковый). 

1 Выполнение количественного счёта в пределах 100.  

2. Счёт в пределах 100 (количественный и 

порядковый). 

1 Умение называть количественный счёт в пределах 100. 

3. Счёт в пределах 100 (количественный и 

порядковый). 

1 Выполнение качественного счёта в пределах 100.  

4. Счёт в пределах 100 (количественный и 

порядковый). 

1 Умение называть качественный счёт в пределах 100. 



5. Присчитывание, отсчитывание по 

единице, равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности).  

1 Присчитывание, отсчитывание по единице предметов, равными 

числовыми группами по 2.  

6. Присчитывание, отсчитывание по 

единице, равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). 

1 Присчитывание, отсчитывание по единице предметов, равными 

числовыми группами по 5. 

7. Присчитывание, отсчитывание по 

единице, равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). 

1 Присчитывание, отсчитывание по единице предметов, равными 

числовыми группами по 3. 

8. Присчитывание, отсчитывание по 

единице, равными числовыми группами 

по 2, по 5, по 3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). 

1 Присчитывание, отсчитывание по единице предметов, равными 

числовыми группами по 4. 

9. Сравнение чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду. 

1 Умение сравнивать числа, стоящих рядом в числовом ряду. 

10. Сравнение чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду. 

1 Выполнения заданий на сравнение чисел в пределах 100, 

опираясь на числовой ряд.  

11. Сравнение чисел по количеству десятков 

и единиц. 

1 

 

Умение сравнивать числа, стоящих рядом в числовом ряду. 

12. Сравнение чисел по количеству десятков 

и единиц. 

1 Выполнения заданий на сравнение чисел в пределах 100, 

опираясь на числовой ряд.  

13. Сравнение чисел по количеству десятков 

и единиц. 

1 Умение сравнивать числа по количеству десятков и единиц. 

14. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 

100. 

1 Выполнение примеров на увеличение и уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 100, опираясь на 

рисунки.  

15. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 

1 Выполнение примеров на увеличение и уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 100, опираясь на 



100. рисунки. 

16. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 

100.  

1 Решение примеров и задач в пределах 100. 

17. Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц в пределах 

100. 

1 Решение примеров и задач в пределах 100. 

18. Числа чётные и нечётные. 1 Знакомство с понятиями «четное-нечетное» число.  

19. Числа чётные и нечётные. 1 Нахождение четного и нечётного числа в числовом ряду в 

пределах 100. 

20. Числа чётные и нечётные. 1 Решение примеров и задач в пределах 100. 

 Единицы измерения и их соотношения 20  

21. Монета 50 к., бумажные купюры 

достоинством 50 р., 100 р. 

1 Умение различать монеты и купюры разных достоинств. 

22. Замена нескольких бумажных купюр по 5 

р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной 

купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). 

1 Умение заменять бумажные купюры монетами с помощью 

учителя. 

23. Замена нескольких бумажных купюр по 5 

р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной 

купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.).  

1 Умение заменять бумажные купюры монетами самостоятельно. 

24. Размен бумажных купюр достоинством 

50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. 

(по 10 к., 5 к.). Соотношение: 1 р. = 100 к.  

1 Выполнение размена бумажных купюр.  

25. Размен бумажных купюр достоинством 

50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. 

(по 10 к., 5 к.). Соотношение: 1 р. = 100 к.  

1 Выполнение размена бумажных купюр. Игра «Магазин». 

26. Единица измерения длины: метр.  1 Знакомство с единицей измерения длины: метр. Обозначение: 1 

м.  



27. Единица измерения длины: метр.  1 Знакомство с оотношением: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

28. Единица измерения массы: килограмм.  1 Знакомство с единицей измерения массы: килограмм и её 

обозначением.  

29. Единица измерения массы: килограмм.  1 Решение примеров и задач. 

30. Единица измерения ёмкости: литр.  1 Знакомство с единицей измерения емкости: литр и её 

обозначением. 

31. Единица измерения ёмкости: литр.  1 Решение примеров и задач. 

32. Единицы измерения времени: минута, 

год.  

1 Знакомство с обозначение: 1 мин, 1 год.  

33. Единицы измерения времени: минута, 

год.  

1 Знакомство с оотношением: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 

28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. 

34. Чтение и запись чисел, выраженных 

одной единицей измерения.  

1 Выполнение чтения и записи чисел, выраженных одной 

единицей измерения. 

35. Чтение и запись чисел, выраженных 

одной единицей измерения. 

1 Умение самостоятельно прочитать и записать числа, 

выраженные одной единицей измерения. 

36. Сравнение записей, полученных при 

счёте и измерении. 

1 Умение сравнивать записи, полученные при счёте и измерении. 

37. Определение времени по часам с 

точностью до получаса. 

1 Умение определять время с точностью до получаса. 

38. Определение времени по часам с 

точностью до четверти часа, до 5 мин. 

1 Умение определять время по часам с точностью до четверти 

часа, до 5 мин. 

39. Контрольная работа №2по теме 

«Нумерация чисел в пределах 100». 

1 Самостоятельное выполнение контрольной работы по теме. 

40.  Работа над ошибками по теме 

«Нумерация чисел в пределах 100». 

1 Выполнение работы над ошибками по теме. 

 Арифметические действия 50  

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. 

1 Решение примеров и задач на нахождение суммы. 



2. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. 

1 Решение примеров  вида 13 +2. 

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток. 

1 Решение задач. 

4. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1 Решение примеров и задач по теме: «Сложение удобным 

способом». 

5. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

 

1 

Решение примеров по теме: «Нахождение разности Уменьшение 

числа на несколько единиц». 

6. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1 Решение примеров вида 16 – 2. 

7. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1 Решение примеров и задач по теме: «Уменьшение двузначного 

числа на несколько единиц». 

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд. 

1 Решение примеров и задач по теме: «Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц.». 

9. Нуль в качестве компонента сложения.  1 Решение примеров с 0 на сложение. 

10. Нуль в качестве компонента вычитания 1 Решение примеров с 0 на вычитание. 

11. Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«х»). 

1 Знакомство со знаком умножения (х) 

12. Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«х»). 

1 Составление и решение примеров. 

13. Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«х»). 

1 Решение примеров в пределах 100.  

14. Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения 

сложением. 

1 Умение заменять сложение одинаковыми слагаемыми 

умножением.  

15. Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения 

1 Умение заменять умножение сложением.  



сложением. 

16. Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения 

сложением. 

1 Решение примеров и задач. 

17. Запись и чтение действия умножения. 1 Умение записывать и читать действия умножения с помощью 

учителя.  

18. Запись и чтение действия умножения. 1 Составление и решение действий умножения с помощью 

учителя. 

19. Запись и чтение действия умножения. 1 Самостоятельная запись и чтение действия умножения. 

20. Деление на две равные части, или 

пополам. 

1 Деление на две равные части, или пополам с помощью учителя. 

21. Деление на две равные части, или 

пополам. 

1 Деление на две равные части, или пополам по образцу. 

22. Деление на две равные части, или 

пополам. 

1 Деление на две равные части, или пополам самостоятельно.  

23. Деление предметных совокупностей на 2, 

3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием 

деления. Знак деления «:». 

1 Практика  в делении на равные части и в делении по 2.  

Знакомство со знаком «:». 

24. Деление предметных совокупностей на 2, 

3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием 

деления. Знак деления «:». 

1 Практика в делении на равные части и в делении по 3.   

25. Деление предметных совокупностей на 2, 

3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием 

деления.  

1 Практика  в делении на равные части и в делении по 4.   



26. Деление предметных совокупностей на 2, 

3, 4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием 

деления.  

1 Практика  в делении на равные части и в делении по 5.   

27. Чтение действия деления.  

 

1 Чтение примеров с делением с помощью учителя.  

28. Чтение действия деления.  

 

1 Чтение примеров с делением самостоятельно.  

29. Чтение действия деления.  1 Чтение примеров с делением самостоятельно. 

30. Чтение действия деления. 1 Умение читать действия деления. 

31. Таблица умножения числа на 2.  1 Знакомство с таблицей умножения числа на 2. 

32. Таблица умножения числа на 2.  1 Умение называть  

33. Таблица деления числа на 2. 1 Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). 

34. Таблица деления числа на 2.  1 Называние компонентов и результата деления (в речи учителя). 

35. Взаимосвязь действий умножения и 

деления. 

1 Нахождение взаимосвязи действий умножения и деления. 

36. Таблица умножения и деления чисел на 

3равных частей в пределах 20. 

1 Работа с таблицей умножения и деления. 

37. Таблица умножения и деления чисел на 

3равных частей в пределах 20. 

1 Работа с таблицей умножения и деления. 

38. Таблица умножения и деления чисел на 

3равных частей в пределах 20. 

1 Работа с таблицей умножения и деления. 

39. Таблица умножения и деления чисел на 4 

равных частей в пределах 20. 

1 Работа с таблицей умножения и деления.  

40. Таблица умножения и деления чисел на 4 

равных частей в пределах 20. 

1 Решение примеров с помощью рисунка. 



41. Таблица умножения и деления чисел на 5 

равных частей в пределах 20. 

1 Решение примеров с помощью рисунка. 

42. Таблица умножения и деления чисел на 5 

равных частей в пределах 20. 

1 Работа с раздаточным материалом.  

43. Переместительное свойство умножения.  

  

1 Решение примеров с помощью рисунка. 

44. Переместительное свойство умножения. 1 Решение примеров с помощью счётных палочек. 

45. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. 

1 Нахождение взаимосвязи таблиц умножения и деления. Работа с 

таблицей умножения.  

46. Увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз.  

1 Решение примеров с помощью таблицы умножения.  

47. Порядок выполнения действий в 

примерах без скобок и со скобками. 

1 Выполнение действий по порядку в примерах без скобок и со 

скобками. 

48. Контрольная работа № 3 по теме 

«Арифметические действия  в пределах 

100».  

1 Выполнение контрольной работы.  

49. Работа над ошибками. «Арифметические 

действия  в пределах 100». 

1 Выполнение работы над ошибками. 

50. Повторение пройденного материала по 

разделу «Арифметические действия» 

1 Решение примеров и задач по пройденным темам.  

 Арифметические задачи  10  

1. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного 

(деление на равные части). 

1 Решение простых арифметических задач с помощью учителя. 

2. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного 

(деление на равные части). 

1 Решение простых арифметических задач самостоятельно.  

3. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного 

(деление на равные части). 

1 Решение простых арифметических задач самостоятельно. 



4. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

1 Выполнение вычисления стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством и стоимостью с помощью учителя. 

5. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

1 Выполнение вычисления стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством и стоимостью по образцу. 

6. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

 Выполнение вычисления стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством и стоимостью самостоятельно.  

7. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

1 Решение задач на вычисление стоимости между ценой, 

количеством и стоимостью. 

8. Составные арифметические задачи в два 

действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

1 Умение составлять арифметические задачи в два действия по 

образцу.  

9. Составные арифметические задачи в два 

действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

1 Умение самостоятельно составлять арифметические задачи в 

два действия. 

10. Проверочная работа по разделу 

«Арифметические задачи».  

1 Самостоятельное выполнение проверочной работы по группам.  

 Геометрический материал 30  

11. Построение отрезка больше (меньше) 

данного, равного данному. 

1 Умение строить отрезок заданной длины по образцу.  

12. Построение отрезка больше (меньше) 

данного, равного данному. 

1 Умение строить отрезок заданной длины самостоятельно.  

13. Пересечение линий (отрезков), точка 

пересечения. 

1 Знакомство с понятием «точка пересечения». 

14. Пересечение линий (отрезков), точка 

пересечения. 

1 Умение строить в тетради прямые линии в пересечении. 

15. Обозначение точки пересечения буквой. 1 Умение обозначать точку пересечения прямых линий.  



16. Окружность, круг. 1 Нахождение окружности, круга среди других геометрических 

фигур. Знание отличительных признаков окружности, круга.  

17. Окружность, круг. 1 Повторение свойств окружности, круша.  

18. Центр и радиус. 1 Знакомство с понятиями «центр», «радиус» окружности.  

19. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

1 Умение пользоваться циркулем. Построение окружности в 

тетради. 

20. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

1 Умение пользоваться циркулем. Построение окружности в 

тетради.  

21. Обозначение центра окружности буквой 

о. 

1 Нахождение и  обозначение центра окружности с помощью 

учителя. 

22. Обозначение центра окружности буквой 

о. 

1 Нахождение и  обозначение центра окружности буквой о 

самостоятельно. 

23. Дуга как часть окружности.  

 

1 Знакомство с понятием «дуга». 

24. Многоугольник. 1 Рассматривание видов многоугольника.  

25. Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

1 Знакомство с понятием «вершины» многоугольника. 

26. Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

1 Знакомство с понятием «стороны» многоугольника. 

27. Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

1 Знакомство с понятием «углы» многоугольника. 

28. Название многоугольника в зависимости 

от количества углов. 

1 Называние многоугольника по количеству углов. 

(Четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник) 

29. Название многоугольника в зависимости 

от количества углов. 

1 Называние многоугольника по количеству углов. 

(Четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник) 

30. Измерение сторон, вычерчивание по 

данным вершинам. 

1 Называние многоугольника по количеству углов. 

(Четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник) 

31. Измерение сторон, вычерчивание по 

данным вершинам. 

1 Измерение сторон многоугольника и дальнейшее его 

вычерчивание в тетради по вершинам.  



32. Четырёхугольник. 1 Рассматривание видов четырехугольника.  

33. Прямоугольник (квадрат). 1 Вычерчивание в тетради прямоугольника, квадрата. 

34. Прямоугольник (квадрат). 1 Вычерчивание в тетради прямоугольника, квадрата.  

35. Противоположные стороны 

прямоугольника. 

1 Изучение свойства сторон прямоугольника. 

36. Противоположные стороны квадрата.  1 Изучение свойства сторон квадрата.  

37. Свойства сторон, углов. 1 Изучение свойств сторон, углов. 

38. Свойства сторон, углов. 1 Изучение свойств сторон, углов. 

39. Контрольная работа № 4 по теме: 

«Повторение пройденного за год». 

1 Выполнение итоговой контрольной работы за год. 

40. Повторение пройденного материала за 

год.  

1 Выполнение примеров и задач по пройденным разделам. 

 итого 170  
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