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Рабочая  программа по предмету «Математика» РАС  (В. 3) 

для 1  (дополнительного)   класса 

на  2021-  2022  уч.г. 

Пояснительная записка.  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель программы: подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Задачи предмета.  

1. Формирование доступных учащимся математических знаний и умений 

практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками.  

2. Максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения.  

3. Воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы учебного курса 

«Математика» для обучающихся второго класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  являются:  

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2-13 

№203-ФЗ);   

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,) утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014.  

• Адаптированная основная программа общего образования, разработанная на основе 

ФГОС для обучающихся с  умственной отсталостью;  

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:  

Подготовительный, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение,  

2006;  

• Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: «Просвещение», 2011;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30 августа 3013 г. №1015;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;   

• Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;   

• Локальные акты образовательного учреждения;  



• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26.  

Вид реализуемой рабочей программы: специальная (коррекционная)   

общеобразовательная программа.  

Составленная программа будет реализована в условиях классно – урочной системы 

обучения с применением различных методов обучения (словесного, наглядного, практического, 

работы с книгой и техническими средствами обучения). Ведущей формой работы с 

обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математики во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося  (познавательных и личностных).   

В целях максимального коррекционного воздействия  в содержание программы включены 

задания, виды самостоятельных работ, учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие 

игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в 

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

Данная программа учебного предмета рассчитана на 1 год.  

  

Учебный 

предмет  

Часов в 

неделю  
Год  

Математика  5  часов   170  часов  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы учебного предмета  

«Математика»  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

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 имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Математика» на конец обучения в 1 классе:  

 Минимальный уровень   Достаточный уровень  

  

  

  

  

  

Образовывать, читать, записывать, 

откладывать на счетах числа второго 

десятка;  

Считать по единице и равными 

числовыми группами (по2, по5, по3, 

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

обязательно);  

Сравнивать числа в пределах 20 

(использовать при сравнении чисел 

знаки не обязательно; при сравнении 

двузначных чисел с двузначными 

возможна помощь учителя);  

Пользоваться таблицей состава чисел 

второго десятка из десятков и единиц; 

Записывать числа, выраженные одной 

 единицей измерения (стоимости, 

длины, времени);  

Определять  время  по  часам  с  

точностью до часа;  

Складывать и вычитать числа в 

пределах 20 без перехода через разряд 

(в одно действие, возможно с  

помощью счетного материала); 

Решать простые примеры с числами, 

выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, 

времени);  

Решать простые текстовые задачи на  

нахождение  суммы и разности   

(остатка) (самостоятельно);  

Решать простые текстовые задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц (с помощью 

учителя);  

Показывать  стороны, углы, вершины 

в треугольнике, квадрате,  

прямоугольнике; Измерять отрезки и 

строить отрезок заданной длины;  

Стоить луч, произвольные углы, 

прямой угол(возможна помощь 

учителя); строить треугольники, 

квадраты, прямоугольники по точкам  

(вершинам) с помощью учителя. 

  

  

  

  

  

  

Образовывать, читать, записывать, 

откладывать на счетах числа второго 

десятка;  

Считать по единице и равными 

числовыми группами (по2, по5, по3, по 

4) в пределах 20 в прямом и обратном 

порядке;  

Сравнивать  числа  в  пределах 

 20 (однозначные  с 

 двузначными, двузначные с 

двузначными);  

Использовать при сравнении чисел 

знаки >, <, =;  

Пользоваться таблицей состава чисел 

второго десятка из десятков и единиц; 

Записывать числа, выраженные одной 

единицей измерения (стоимости,  

длины, времени);  

Определять  время  по  часам  с  

точностью до часа;  

Складывать  и  вычитать  числа 

 в пределах 20 без перехода через 

разряд (в том числе и в два действия);  

Решать простые примеры с числами, 

выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, 

времени);  

Решать простые текстовые задачи на 

увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц;  

Решать задачи в два действия;  

Показывать, называть стороны, углы, 

вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; Измерять отрезки и 

строить отрезок заданной длины;  

Стоить луч, произвольные углы, прямой 

угол с помощью чертёжного 

треугольника;  

Строить треугольники, квадраты, 

прямоугольники по точкам (вершинам) 

 

 

 



Система оценивания обучающихся  

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения обучающихся в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые в результате составляют 

основу результатов.   

Оценку предметных результатов этой группы результатов целесообразно начинать со 

второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки письма. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие:  соответствие/несоответствие науке и практике;  прочность 

усвоения (полнота и надежность).  



                                                          Календарно-тематическое планирование.  

  

№ п/п  Тема раздела 

Тема урока  

Дата  Кол-во 

часов  

Планируемые  результаты  

Предметные  Личностные  

1  Числовой ряд 1-10; 10-1    1  Знать прямой и обратный счет в 

пределах 10.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

  

2  Присчитывание, отсчитывание по 

единице.  

  1  Уметь присчитывать по одному.   Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

  

3  Состав числа 5    1  Знать состав числа 5. Уметь 

составлять все способы 

получения 5.  

Понимать причины успешности   и   не 

успешности учебной деятельности.  

4  Составление задач по рисунку.    1  Уметь составлять задачу по 

данному рисунку.  

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей  

5  Состав числа 6.    1  Знать состав числа 6. Уметь 

составлять все способы 

получения 6.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

6  Диагностическая контрольная 

работа по теме «Нумерация чисел 

в пределах 10»  

  

  1  Уметь работать 

самостоятельно.  

Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

7  Работа над ошибками.    1  Уметь анализировать свои 

ошибки.  

Проявление сопереживания к чувствам 

других людей.  

  

8  Состав числа 7.    1  Знать состав числа 7. Уметь 

составлять все способы 

получения 7.  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природой и социальной 

частей.  

  



9  Состав числа 8.    1  Знать состав числа 8. Уметь 

составлять все способы 

получения 8.  

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной 

жизни.  

  

 

10  Состав числа 9.    1  Знать состав числа 9. Уметь 

составлять все способы 

получения 9.  

  

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

11  Состав числа 10.    1  Знать состав числа 10. Уметь 

составлять все способы 

получения 10.  

Воспитание уважительного отношения 

к иному мнению.  

12  Решение примеров на сложение в 

2 действия.  

  1  Уметь решать примеры на 

сложения в два действия.  

Воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

13  Решение примеров на вычитание в 

2 действия.  

  1  Уметь решать примеры на 

вычитание в 2 действия.  

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

14  Сравнение чисел первого десятка.    1  Знать знаки сравнения.  

  

Осознание себя как ученика.  

15  Контрольная работа.    1  уметь работать самостоятельно. 

Уметь правильно оформлять 

записи.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

16  Работа над ошибками.    1  Уметь работать с комментарием 

у доски.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

17  Сравнение отрезков по длине.    1  Знать правила построения 

отрезков.  

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей.  

18 -19 Образование чисел 11,12,13.    2  Знать разряды единиц, десятков.  Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем.  

20-21 Сравнение чисел 11,12,13    2  Знать после каких чисел 

следуют 11,12,13.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  



22-25 Образование чисел 14,15,16.    4 Знать разряды единиц, десятков.  Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

26 Взаимное расположение 

предметов в пространстве.  

  1  Уметь находить взаимно 

расположенные предметы в 

пространстве.  

Проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

27-29 Сравнение чисел 14,15,16.    3  Знать способы получения 14, 

15,16.  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природой и социальной 

частей.  

 

30-33 Решение примеров на сложение и 

вычитание.  

  4 Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание.  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

34-38 Решение задач на сложение и 

вычитание.  

  5 Знать части задачи.  Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни.  

39-42 Образование чисел 17,18,19.    4  Знать способы получения чисел 

17,18,19.  

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

43-45 Сравнение чисел в пределах 20.    3  Сравнивать числа в пределах 20.  Воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

46-50 Решение задач в пределах 20.    5 Уметь решать задачи в 

пределах 20.  

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

51-52 Образование числа 20.    2  Знать способ получения числа 

20.  

  

Осознание себя как ученика.  

53 Однозначные числа.    1  Знать понятие "однозначное 

число"  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

54-55 Двузначные числа.    2  Знать понятие "двузначное 

число"  

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей.  



56-57 Сравнение однозначных и 

двузначных чисел.  

  2  Уметь сравнивать однозначные 

и двузначные числа.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем.  

58 Контрольная работа.    1  Уметь применять полученные 

знания на контрольной работе.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

59 Работа над ошибками.    1  Уметь исправлять свои ошибки.  Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности  

60 Отрезок. Название отрезка.    1  Знать понятие отрезок.  Проявление сопереживания к чувствам 

других людей.  

61-64 Вычитание десятка из двузначных 

чисел.  

  4  Знать правила сложения и 

вычитания разряд слагаемых.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

  

 

65-67 Решение примеров с разрядными 

слагаемыми.  

  3  Уметь работать со счетными 

палочками.  

Осознание себя как ученика.  

68-69 Сравнение отрезков. Единицы 

длины.  

  2 Уметь сравнивать отрезки.  Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

70-71 Счет в пределах 20.    2  Уметь называть и записывать 

числа в пределах 20.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

72-73 Сравнение однозначного и 

двузначного чисел.  

  2  Знать числа в пределах 20.  Понимать причины успешности   и   не 

успешности учебной деятельности.  

  

74-75 Вычитание десятка из двузначных 

чисел.  

  2 Уметь решать примеры в 

пределах 20.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем.  

76-77 Решение примеров с разрядными 

слагаемыми.  

  2 Знать правила сложения / 

вычитания разрядных 

слагаемых.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

78-79 Сравнение отрезков. Единицы 

длины.  

  2 Уметь сравнивать отрезки.  Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

80-81 Мера длины - дециметр. 

Соотношение между единицами 

  2  Уметь измерять в дециметрах 

длину отрезков и предметов.  

Проявление сопереживания к чувствам 

других людей.  



длины: 1дм =10см.  

82 Сравнение отрезков.    1  Уметь сравнивать отрезки и 

именованные числа.  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природой и социальной 

частей.  

83-84 Увеличение числа на несколько 

единиц.  

  2 Уметь увеличивать число на 

несколько единиц.  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

85-86 Составление и решение примеров 

на сложение.  

  2 Знать изученные понятия.  Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни.  

  

87-88 Ломаная линия. Длина ломаной 

линии.  

  2  Знать изученные понятия. 

Уметь вычислять длину 

ломаной линии.  

  

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

89 Контрольная работа.    1  Уметь работать 

самостоятельно.  

Воспитание уважительного отношения 

к иному мнению.  

 

90 Работа над ошибками.    1  Уметь анализировать свои 

ошибки.  

Воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

91-93 Задача, содержащая отношение 

"больше на".  

  3  Уметь решать задачи, 

содержащие отношения 

"больше на".  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

94 Дополнение задач недостающими 

данными.  

  1  Уметь дополнять задачу 

недостающими данными.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

95-97 Уменьшение числа на несколько 

единиц.  

  3  Уметь уменьшать число на 

несколько единиц.  

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем.  

98 Составление и решение примеров 

на уменьшение числа на несколько 

единиц.  

  1  Уметь составлять и решать 

примеры на уменьшение числа 

на несколько единиц.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  



99-101 Задача, содержащая отношение 

"меньше на".  

  3  Уметь решать задачи , 

содержащие отношение 

"меньше на".  

Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

102-104 Уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач.  

  3  Уметь решать примеры и 

задачи.  

Проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

105 Решение и сравнение задач, 

содержащих отношения 

"больше на", "меньше на".  

  1  Уметь решать задачи, 

содержащие отношения 

"больше на", меньше на"  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

106 Луч.    1  Знать понятие "луч"  Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни.  

107 

108 

Сложение двузначного числа с 

однозначным числом.  

  2  Знать правила нахождения 

суммы при сложении 

однозначного/двузначного 

числа.  

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

109 Переместительное свойство 

сложения. сложение удобным 

способом.  

  1  Знать переместительный закон 

сложения.  

Воспитание уважительного отношения 

к иному мнению.  

110 

111 

Прямой угол. Вершина угла. Его 

стороны.  

  2  Знать понятие "прямой угол". 

Уметь находить вершину угла и 

его стороны.  

Воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

112 

113 

Вычитание  однозначного числа из 

двузначного.  

  2  Уметь вычитать однозначное 

число из двузначного.  

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 

114 Контрольная работа.    1  Уметь самостоятельно 

выполнять задания.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

115 Работа над ошибками.    1  Уметь анализировать свои 

ошибки.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

116 

117 

118 

Компоненты при вычитании. 

Нахождение разности.  

  3  Знать компоненты при 

вычитании.  

Понимать причины успешности   и   не 

успешности учебной деятельности.  



119 Прямой угол. Вершина угла. Его 

стороны.  

  1  Знать понятие "прямой угол". 

Уметь находить вершину угла и 

его стороны.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем.  

120 Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание.  

  1  Уметь решать примеры и 

задачи на сложение и 

вычитание.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

121 Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. Прямая 

линия, луч, отрезок.  

  1  Знать понятия прямая линия, 

луч, отрезок.  

Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

  

122 

123 

Увеличение двузначного числа на 

несколько единиц. Решение задач.  

  2  Знать понятия "увеличить".  Проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

  

124 

125 

Получение суммы 20.    2  Знать состав числа 20.  

  

Осознание себя как ученика.  

126 Решение задач и примеров.    1  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

127 

128 

Прием вычитания вида 20-3    2  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

129 Получение суммы 20, вычитание 

из 20. Составление и решение 

задач.  

  1  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей.  

  

130 

131 

Обучение приему вычитания вида 

17-12.  

  2  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем.  

132 Вычитание двузначного числа из 

двузначного. Решение примеров и 

задач.  

  1  Уметь решать примеры и 

задачи в пределах 20.  

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 

133 

134 

135 

Обучение приему вычитания вида 

20-14.  

  3  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  



136 Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. Составление 

и решение примеров.  

  1  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природой и 

социальной частей.  

137 

138 

Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. Решение 

задач.  

  2  Знать понятия "увеличить, 

уменьшить".  

Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия.  

  

139 Контрольная работа.    1  Уметь применять полученные 

знания на практике.  

Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни.  

  

140 Работа над ошибками.    1  Уметь делать работу над 

ошибками.  

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

  

141 

142 

Сложение чисел с числом 0.    2  Знать правила сложения чисел с 

числом 0.  

  

Осознание себя как ученика.  

143 

144 

145 

Угол. Элементы угла. Виды углов.     3  Знать элементы углов, виды 

углов.  

Учебно-познавательный интерес  

к новому учебному материалу и  

способам решения новой задачи.  

146-149 Повторение "Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток"  

  4  Знать разряды единиц и 

десятков.  

Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

150 Действия с числами, полученными 

при измерении стоимости.  

  1  Знать части задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ.  

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей.  

  

151 Составление и решение задач с 

числами, полученными при 

измерении стоимости.  

  1  Знать части задачи: условие, 

вопрос, решение, ответ.  

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем.  



152 

153 

154 

Действия с числами, полученными 

при измерении длины.  

  3 Знать меры длины.  Принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  

  

 

155 

156 

Решение примеров и задач с 

числами, полученными при 

измерении длины.  

  2  Знать наименования величин.  Развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности.  

157 

158 

Действия с числами, полученными 

при измерении массы.  

  2  Знать меры массы.  

  

  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природой и социальной 

частей.  

159 

160 

Действия с числами, полученными 

при измерении ёмкости.  

  2  Знать наименования величин.  Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

161 

162 

Меры времени. Сутки, неделя. 

Действия с числами, полученными 

при измерении времени.  

  2  Знать дни недели, знать части 

суток.  

Овладение социально-бытовыми 

навыками, используемыми в 

повседневной жизни.  

163 

164 

Мера времени - час. Измерение 

времени по часам.  

  2  Знать меры времени.  Проявление готовности к 

самостоятельной жизни.  

166 Контрольная работа.    1  Уметь работать 

самостоятельно.  

Воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

167 Работа над ошибками.    1  Уметь анализировать ошибки.  Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

168-170  Повторение пройденного во 2 

классе.  

  4  Знать изученный материал.  Проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве.  

  

  

   


