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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, ориентирована на учебник Алышева Т.В. Математика. 2 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные образоват. программы В 2 ч. /Т.В. Алышева.-9 -е изд. – М.: 

Просвещение, 2019., с учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

Основной целью обучения математики является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математики являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

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

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль.   

 

Место предмета  в учебном плане: 

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школы, рабочая программа по предмету «Математика»: 

во 2  классе - 170 часов в год -  5 часов в неделю. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы: 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания суммируются и 



выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции ребенка. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание 

любых чисел в пределах 20, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

(на равные части). 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 20; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

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

полученного при измерении; 

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; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур;  

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

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 порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 

чисел в пределах 20; 

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; 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев 

в году; 

определение времени по часам тремя способами; 

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. 

 

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы: 

 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

       Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и 

исправляет их с помощью учителя.  

       Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 

ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

       Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, 

текущих и итоговых письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при 

этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы 

могут быть однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. При 

оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 

фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), 

знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и 

результатов действий, величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 - оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 



 Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

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



соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других. 

Содержание учебного предмета: 

 

Содержательные разделы по математике, определяют общее содержание образования обучающихся, которые ориентированы на достижение 

личностных и предметных результатов: 

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, недостающие 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 1. 

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. 

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. Использование 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. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 Способствовать преодолению недостатков познавательной деятельности и личностных качеств у детей с интеллектуальными 

нарушениями; 

 Подготовить детей к участию в трудовой деятельности (способствовать формированию  доступных количественных, 

пространственных и временных представлений); 

 Способствовать успешной социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

 Воспитывать у учащихся работоспособность, трудолюбие, целенаправленность, самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Реализация программы воспитания 

Модуль «Школьный урок» 

Форма контроля Дата урока 

 1четверть 

1.-2.   Повторение. Числовой ряд от 1 до 10.Счёт 

предметов. Название и обозначение цифрами 

чисел от 1 до 10. 

2 День знаний «Урок науки и 

технологий». Видео – урок «Мир 

технологий». 

Всероссийский урок «Школа 

безопасности» Акция  «Нарисуй 

дружбу» 

комбинированная Сентябрь 

01,02 

3 Свойства чисел в числовом ряду. 1 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». «День памяти и скорби» 

(трагедия в Беслане) 

фронтальная, 

индивидуальная 

03 

4 Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

10. Последующее, предыдущее число 

1 Дидактическая игра: «Живые числа»  

фронтальная, 

групповая 

06 

5.-6 Таблица сложения и вычитания с числом 2,3. 2 Урок – игра «Школьные правила». 

Международный день 

распространения грамотности. 

07,08 

7.-8. Состав чисел  3, 4. 5. 2 Игра: «Соедини цифры» фронтальная, 

индивидуальная 

09,10 

9 Состав чисел 6, 7. Дополнение примеров. 1 Игра: «Волшебная таблица» 13 

10 Состав чисел 8, 9.  1 Урок – игра «Школьные правила». 

Международный день 

распространения грамотности. 

комбинированная 14 

11 Состав числа 10.  Десяток. 1 Дидактическая игра: «Составим букет»  

фронтальная, 

индивидуальная 

15 

12 Сравнение чисел. 1 Инсценировка «Спор цифр» 16 

13 Сравнение отрезков по длине 1 Упражнение:  «Распознай фигуру» 17 

14 Проверочная  работа  
 по теме: «Первый десяток Повторение». 

1 Устный счет индивидуальная  20 

15 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Дидактическая игра: «Маленькие 

покупки» 

фронтальная  21 

16 II. Второй десяток.  Нумерация. Десяток.           1 Международный день жестовых фронтальная, 22 



        Соотношение 10 ед. – 1 дес.,           1 дес. – 

10 ед. 

языков, игра «Пойми меня» индивидуальная 

17 Число 11. Получение, название, обозначение.  1 Игра: «Допиши число» фронтальная, 

групповая  

23 

18 Состав числа  11. 1 Игра: «Составим поезд» комбинированная 24 

19-

20 

Число 12. Получение, название, обозначение.  2 День работника дошкольного 

образования, конкурс рассказов «Мой 

воспитатель». 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

27,28 

21 Состав числа 13. Нахождение суммы и остатка. 1 Неделя безопасного дорожного 

движения.  «Улица полна 

неожиданностей. Безопасность на улице». 

29 

22 Число 13. Получение, название, обозначение.  1 Дидактическая игра: «Звездное небо» фронтальная, 

индивидуальная 

30 

23 Состав числа 13. Нахождение суммы и остатка. 1 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

Экологический лабиринт. 

фронтальная, 

индивидуальная 

Октябрь 

01 

24 Числовой ряд  1 – 13.Сравнение чисел. Знаки 

 «<», « >». 

1 Всероссийский урок, приуроченный ко 

дню гражданской обороны РФ. Беседа: 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

фронтальная, 

индивидуальная 

04 

25 Числовой ряд  1 – 13. Решение задач. 1 Международный день учителя. Коллаж 

«Спасибо вам, учителя!» 

комбинированная 05 

26 Числовой ряд  1 – 13.Построение и сравнение 

отрезков. 

1 Упражнение: «Что изменилось?» фронтальная, 

групповая 

06 

25 Число 14. Получение, название, обозначение.  1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых 

детей» Международный день ДЦП. 

Игра «А я сегодня такой!» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

07 

28 Число 14. Нахождение суммы и остатка. 1 Игра: «Помоги цифрам занять свои 

места» 

08 

29 Число 15. Получение, название, обозначение.  1 Игра: «Посади бабочку на цветок» комбинированная 11 

30 Число 15. Нахождение суммы и остатка. 1 Математический футбол. 12 



31 Число 16. Получение, название, обозначение.  1  Дидактическое упражнение: «Каких 

чисел недостает? » 

фронтальная, 

индивидуальная 

13 

32-

33 

Способы получения 

чисел 14,15,16.Присчитывание, отсчитывание 

по 1,2,3 в  пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. 

2 Игра - путешествие «Точно по курсу» 

 

Игровое упражнение «Назови соседей» 

фронтальная, 

групповая 

14,15 

34 Проверочная  работа по теме:  «Числа 11, 12, 

13, 14, 15, 16. Сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток». 

1 Устный счет индивидуальная 18 

35 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Математический телефон» фронтальная, 

индивидуальная 

19 

36 Число 17. Образование и состав числа 17.  1 Игра: «Кто знает, тот считает» комбинированная 20 

37 Решение примеров и задач. Сравнение чисел. 1 Дидактическая игра: «Строим дома» фронтальная, 

индивидуальная 

21 

38 Число 18.Образование и состав числа 18.  1 Урок – сказка: «Теремок» 22 

39  Число 19.Образование и состав числа 19.  1 Урок в библиотеке «Международный 

день школьных библиотек». Беседа: 

«Книги разные бывают...»  Правила 

посещения библиотеки и пользования 

книгой 

комбинированная 25 

40 Проверочная  работа по теме: «Решение 

примеров и задач» 

1 Устный счет индивидуальная 26 

41 Анализ проверочной работы. 

Работа над ошибками 

1 Игра: «Найди примеры с одинаковыми 

ответами» 

фронтальная, 

индивидуальная 

27 

42 Число 20. Получение, название, обозначение. 

Письмо числа 20. 

1 Дидактическое упражнение «4 вопроса» комбинированная 28 

43 Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1 Урок - безопасности в сети интернет. 

Урок беседа: «10 правил поведения в сети 

интернет». 

фронтальная, 

индивидуальная 

29 

 2 четверть 

44 Числа однозначные и двузначные. Сравнение 

чисел. 

1 Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему «Дорога в 

школу». Безопасный путь в школу 

(практические занятия) 

 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

Ноябрь 

08 



45 Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 единицы. 

1  Игра: «Соедини цифры», «Парная игра» 09 

46 Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 3 единицы. 

1 Математическое домино фронтальная, 

групповая 

10 

47 Самостоятельная  работа по теме: « «Второй 

десяток Нумерация. Десяток». 

1 Устный счет индивидуальная 11 

48 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Цифровая акробатика» фронтальная, 

индивидуальная 

12 

49 Единица (мера) длины - дециметр. Черчение 

отрезков. 

1 Геометрический базар,  «Цветные 

полоски» 

фронтальная, 

индивидуальная 

15 

50-

51 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Понятия «столько же», «больше  на несколько 

единиц ». 

2 Игровое упражнение: «Помоги числам 

занять свои места» 

фронтальная, 

индивидуальная 

16,17 

52 Задача, содержащая отношение «больше на 

несколько единиц». 

1 Игра: «Замени цифру» комбинированная 18 

53-

54 

Уменьшение числа на несколько единиц. 

Понятия «меньше на несколько единиц ». 

Составление  и решение примеров. 

2 Игра: «Составь число», «Найди свое 

место» 

 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

19,20 

55 Задача, содержащая отношение «меньше на 

несколько единиц ». 

1 «Задачки – шутки», «Помоги цифрам 

занять свои места» 

22 

56 Решение и сравнение простых арифметических 

задач,     содержащих отношения «больше на», 

«меньше на». 

1 Игра: «Неуклюжий медвежонок» комбинированная 23 

57 Повторение по теме «Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц».   

1 Игра: «Математический футбол» фронтальная, 

групповая 

24 

58 Проверочная  работа по теме: «Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц». 

1 День матери в России Беседа: «Самый 

дорогой человек» 

индивидуальная 25 

59 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Цифровая акробатика  

фронтальная, 

индивидуальная 

26 

60 Прямая линия. Луч. Отрезок. 1  Геометрическое лото, «Распознай  

фигуру» 

29 

61 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. Названия компонентов 

1 Дидактическая игра: «Что изменилось?» комбинированная 30 



и результата сложения Нахождение суммы. 

62 Сложение двузначного числа с однозначным 

числом.   Сложение вида 16+2. 

1 День неизвестного солдата. Урок – 

мужества «Живая память» 

 

фронтальная, 

групповая 

Декабрь 

01 

63 Переместительное свойство сложения. 

Увеличение  числа на несколько единиц. 

1 Игра: «Кто вернее?» 02 

64 Вычитание однозначного числа из двузначного. 

   Вычитание вида 15-3. 

1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых 

детей». Международный день 

инвалидов. 

фронтальная, 

групповая 

03 

65 Получение суммы 20,вычитание из 20.         

 Приём сложения вида 17 + 3. 

1 Математический турнир фронтальная, 

индивидуальная 

06 

66 Приём вычитания вида 20 – 3. 1 Урок – сказка «Гуси – лебеди» комбинированная 07 

67 Получение суммы 20,вычитание из 20. 

Составление и решение задач. 

1 Игра: «Математическая зимушка» фронтальная, 

индивидуальная 

08 

68 Вычитание двузначного числа из двузначного. 

Обучение приёму вычитания вида 17– 12 . 

1 День героев отечества. Беседа: «Помним 

и гордимся» 

фронтальная, 

групповая 

09 

69 Обучение приёму вычитания вида 20– 14. 1 Урок правовых знаний и помощи 

детям  «Легко ли всегда быть честным?»,  

«Что такое хорошо и что такое плохо»… 

фронтальная, 

групповая 

10 

70 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Составление и решение примеров и 

задач. 

1 Игра: « У кого больше рыбок»,  « 

Числовая улица» 

комбинированная 13 

71 Самостоятельная   работа по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток». 

1 Устный счет индивидуальная 14 

72 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Волшебная таблица» фронтальная, 

индивидуальная 

15 

73 Сложение чисел с числом 0. 1 Игра: « Кто вернее?» комбинированная 16 

74 Угол. Элементы угла: вершина, сторона. Виды 

углов. Вычерчивание углов. 

1 Геометрическая мозаика, «Подвижное 

лото» 

фронтальная, 

индивидуальная 

17 

75 Поверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток». 

1 Устный счет индивидуальная 20 



76 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками 

1 Игра: «Вставь арифметический знак» фронтальная, 

индивидуальная  

21 

77 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин. Действия с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1 Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

22 

78 Составление и решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1 Игра: « Складываем, вычитаем» 23 

79 Действия с числами, полученными при 

измерении длины. Меры длины: сантиметр, 

дециметр. 

1 Дидактическая игра: «Что изменилось?» 24 

80 Решение примеров с числами, полученными 

при измерении длины. 

1  Упражнение: «Распознай фигуру» комбинированная 27 

81 Решение задач с числами, полученными при 

измерении длины. 

1 Игра: «Торопись, да не ошибись»  

фронтальная, 

индивидуальная 

28 

82 Действия с числами, полученными при 

измерении массы. 

1 Игра: «Найди примеры с одинаковыми 

ответами» 

29 

 3 четверть 

83 Решение задач с числами, полученными при 

измерении массы. 

1 «Азбука здоровья» Всемирный день 

азбуки Брайля. Упражнение 

«Кодирование информации». 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

Январь 

10 

84 Действия с числами, полученными при 

измерении ёмкости. 

1 Игра: «Отыщи и замени» 11 

85 Меры времени. Сутки, неделя. Действия с 

числами, полученными при измерении 

времени. 

1 Игра - путешествие «Звездное небо» комбинированная 12 

86 Решение задач с числами, полученными при 

измерении времени.   

1 Дидактическое упражнение: «Угадай»  

 

фронтальная, 

индивидуальная 

13 

87 Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени 

в часах, направление движения стрелок. 

1  

Моделирование времени на циферблате 

 

 

Игра: «Рано или поздно» 

 

14 

88 Мера  времени – час. Измерение времени по 

часам с точностью    до 1ч. 

1 17 

89 Половина часа (полчаса). 1 фронтальная, 

групповая 

18 

90 Измерение времени по часам, используя 1 19 



понятие «позже», «раньше». 

91 Решение примеров и задач с мерой времени  - 

час. 

1 Игровое упражнение: «Прочитай число» комбинированная 20 

92 Проверочная  работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении». 

1 Устный счет индивидуальная 21 

93 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Составим поезд»  

фронтальная, 

индивидуальная 

24 

94 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток (все случаи). 

Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

20. 

1 Игра: «Составим поезд», «Назови 

соседей». 

25 

95-

96 

Задача. Решение простых арифметических 

задач на нахождение суммы и остатка. 

2 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады. 
Устный журнал – презентация 

«Блокадный Ленинград» 

фронтальная, 

индивидуальная 

26,27 

97 Составление и решение простых 

арифметических задач на нахождение суммы и 

остатка. 

1 Игра: «Цепочка», «Математические 

бусы» 

 

комбинированная 

 

28 

98 Решение примеров и задач в пределах 20. 1 Урок – сказка 31 

99 Проверочная  работа по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток (все случаи)». 

1 Устный счет индивидуальная Февраль  

01 

100 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Лыжная эстафета» фронтальная, 

индивидуальная 

02 

101-

102 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. 

Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Вычерчивание углов. 

Черчение прямого угла с помощью чертёжного 

треугольника. 

2  Моделирование  фигур, упражнение: 

«Замени фигуру» 

 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

03,04 

103 Составные арифметические задачи в два 

действия. Знакомство с составной задачей. 

1  Игровое упражнение «Реши правильно и 

прочти» 

комбинированная 07 

104 Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

1 День российской  науки.  Онлайн – 

экскурсия:  «Путешествие в страну 

фронтальная, 

групповая 

08 



Наука» 

105 Краткая запись составных задач и их решение. 1  

Игра: «Математические ручейки». 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

09 

106 Дополнение и решение составных задач    с 

недостающими данными. 

1 10 

107 Решение и сравнение составных задач в два 

действия. 

1 Игра «Самый быстрый почтальон» 11 

108  Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа.        

1 «Исправь ошибку» фронтальная, 

индивидуальная 

14 

109-

110 

Прибавление чисел 2, 3, 4.,5.Решение примеров 

с помощью рисунка, счётных палочек. 

2 «Веселый трамвай»  комбинированная 15,16 

111-

112 

Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

2 Игра “ Старик Хоттабыч”.  

фронтальная, 

индивидуальная 

17,18 

113-

114 

Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью счётных палочек. 

2 Международный день родного языка. 

Беседа: «Язык – живая душа народа». 

21,22 

115-

116 

Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

2 Игра: «Соедини цифры» комбинированная 24,25 

117 Повторение по теме: «Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток». 

1 Игра: «Наоборот». фронтальная, 

индивидуальная 

28 

118 Проверочная работа   по теме: «Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток. 

1 Устный счет индивидуальная Март  

01 

119 Анализ контрольной  работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Составь и реши  круговые 

примеры». 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

02 

120 Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка,  счётных палочек. 

1 Математическая эстафета. 03 

121 Прибавление числа 9. Решение примеров с 

помощью рисунка. Переместительное свойство 

сложения. Состав числа 11,12. 

1 Игра: «Назови соседей числа» комбинированная 04 

122 Прибавление числа 9. Состав числа 13, 

14.Решение составных арифметических задач в 

два действия. 

1 Игра: «Контролеры» фронтальная, 

групповая 

07 

123 Сложение однозначных чисел с переходом 1 Игра: «Подарки от  Петрушки» фронтальная, 09 



через десяток путём разложения второго 

слагаемого на два числа .Состав чисел 15, 16, 

17, 18.           

индивидуальная 

124-

125 

Таблица сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

2 Викторина на тему: «Зачем нужно знать 

правила безопасного поведения на 

дорогах «Игра по мультсборнику».  

фронтальная, 

групповая 

10,11 

126 Четырёхугольники. Квадрат. Свойства углов, 

сторон.   

1  

Моделирование фигур, игра: «Только 

одно свойство» 

индивидуальная 14 

127 Четырёхугольники. Прямоугольник .                 

 Свойства углов, сторон.   

1  

комбинированная 

15 

128 Четырёхугольники: квадрат, прямоугольник. 

Свойства углов, сторон. 

1 16 

129 Контрольная работа по теме: «Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток. 

1 Устный счет индивидуальная 17 

130 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Сбежавшие числа» фронтальная, 

индивидуальная 

18 

131 Вычитание  однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток путём 

разложения вычитаемого на два 

числа. Разложение двузначного числа на 

десятки и единицы. Вычитание из двузначного 

числа всех единиц. 

1 Игра: «Математическая тучка»  

фронтальная, 

индивидуальная 

21 

132-

133 

Вычитание из двузначного числа чисел 2,3,4. 2 Всемирный день воды.Устный журнал: 

«Волшебница вода» 

фронтальная, 

групповая 

22,23 

 4 четверть 

134 Вычитание числа 5. 1 Игра: «Коллективный счет» фронтальная, 

индивидуальная 

Апрель 

04 

135-

136 

Вычитание числа  6. Решение простых 

арифметических задач. 

2 Урок Здоровья «Роль режима труда и 

отдыха в сохранении здоровья человека» 

комбинированная 05,06 

137-

138 

Вычитание числа 7. Решение составных 

арифметических задач в два действия.  

2 Игра «Найди свое место».  

фронтальная, 

индивидуальная 

07,08 

139-

140 

Вычитание числа 8. 2 День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

11,12 



141-

141 

Вычитание числа 9. 2 Игра «По порядку номеров». 13,14 

143 Проверочная  работа по теме: «Вычитание 

 однозначных чисел из двузначных с переходом 

через десяток». 

1 Устный счет индивидуальная 18 

144 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра «Слушай и считай». фронтальная, 

индивидуальная 

19 

145 Треугольник: вершины, углы, стороны. 1 «Тангам» - моделирование силуэтов, 

«Чудесный мешочек» 

фронтальная, 

групповая 

20 

146-

147 

 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.      Все случаи с числом 11. 

2 Всемирный День Земли. Конкурс 

рисунков «Сбережем нашу планету!». 

 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

21,22 

148 Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.      Все случаи с числом 12. 

1 «Незнайка-математик» 25 

149-

150 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.      Все случаи с числом 13, 14 

2 Дидактическая игра: «Составь слово» 26,27 

151-

152 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток.      Все случаи с числом 15, 16. 

2 Урок- игра: «Цветик – семицветик» комбинированная 28,29 

153-

154 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток. Все случаи с числами 17,18. 

2 Уроки Здоровья. Лекция «Осторожно, 

клещевой энцефалит! 

фронтальная, 

индивидуальная 

Май  

03,04 

155-

157 

Повторение по теме: 

«Меры времени : сутки, неделя, час». 

3 Игра: «Шифровальщик», «Поставь 

стрелку правильно» 

 

комбинированная 

05,06,10 

158-

159 

Деление на две равные части. Решение задач. 2 Игра: «В три хода» 11,12 

160 Проверочная  работа по теме: «Вычитание 

 однозначных чисел из двузначных с переходом 

через десяток». 

1 Устный счет индивидуальная  13 

161 Анализ проверочной работы. Работа над 

ошибками. 

1 Игра: «Кто быстрее?»  

фронтальная, 

индивидуальная 

16 

162  Повторение по теме: «Числовой ряд 1 – 20. 

Первый десяток». 

1 Урок «Веселое путешествие» 17 

163 Решение примеров и задач на увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц. 

1 Дидактическое упражнение: «Вспомним 

сказку» 

комбинированная 18 



164 Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток». 

1 Игра: «Цифровая акробатика» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

19 

165 Промежуточная аттестация по математике 

за учебный год Контрольная работа  по теме 

 « Решение примеров и задач в пределах 

второго десятка». 

1  итоговая  20 

166-

169 

Решение примеров и задач по теме: «Сложение 

и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, 

с переходом через десяток». 

4 Дидактическая игра: «Веселые ребусы», 

«Логическое домино», «Ромашка». 

фронтальная 23,24,25,26 

170 Итоговый урок. 1  фронтальная 27 

 

Материально - технические обеспечение: 

 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектр 

(разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов) 

 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся: 

 

Алышева Т.В. Математика. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные образоват. программы В 2 ч. /Т.В. 

Алышева.-9 -е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Сборник проверочных и контрольных работ. 

 

Измерительные приборы: часы и их модели, сантиметровые линейки, циркули, угольники. 

Чертежные инструменты: линейки, циркули, угольники. 

Демонстрационный материал: 

 

Программный материал 

Таблицы  
Сотня 



Круглые десятки и действия с ними 

Табличное умножение и деление в пределах 100 

Умножение на 0 

Деление на 0 

Письменное сложение 

Письменное вычитание 

Краткие записи задач 

Единицы измерения и их соотношения 

Циферблаты 

Меры длины, соотношения 

Меры стоимости, соотношения 

Меры массы, соотношение 

Меры времени, соотношения 

Геометрический материал 

Из каких фигур состоит рисунок 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии 

 

Дидактические игры 
Меры времени, «Неделька», «Месяцы года», Умножение и деление в пределах 20 ,«Рыбаки», «Кто быстрей?», «Паровозики»,  «Цепочка», 

Умножение и деление в пределах 100, «Математическое лото», «Рыбаки», Геометрический материал, «Слуховой диктант», «Геометрическое 

лото», «Определи фигуру на ощупь, реши пример». 

 

 

Приложение 1. 

 

Промежуточная аттестация по математике за учебный год 

 

Контрольная работа  

 « Решение примеров и задач в пределах второго десятка». 

1. Реши примеры. 



9 + 7           11 – 8  

5 + 8           13 – 7 

7 + 6           15 – 9 

2. Выполни сложение. 

9р. + 8р.             7кг + 9кг 

8см + 7см           6ч + 5ч 

3. Выполни вычитание. 

15р. – 6р.             14кг – 6кг 

12см – 7см           11ч – 8ч 

4.   Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ задачи. 

Задача. У Васи было 12р., а у Пети – на 5р. Меньше. Сколько рублей было у Васи и Пети вместе? 

 

 5. Сравни числа (поставь знак >,  < или =) 

1ч … 1нед. 

1нед. … 1сут. 

1сут. … 1ч. 

 

Критерии оценивания: 

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца 

решения задачи, примера; невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 

оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  



За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл. 

 

 

Контрольно – измерительный материал: 

Проверочная работа по теме: «Повторение. Первый десяток»»  
Цель: Проверить знания числового ряда первого десятка, умения сравнивать числа первого десятка, умения складывать и вычитать числа в 

пределах 10, решать простые задачи. 

1. Запиши числа по порядку, впиши пропущенные числа. 

1. 3, 4, 5, …, 7, 8, 9, 10 

2. 10, 9, 8, …, 6, 5, 4, …, 2, 1. 

2. 1) Запиши справа от каждого числа следующее число. 

4, …                   8, … 

2) Запиши слева от каждого числа предыдущее число. 

…, 7                      …, 10 

3. Сравни числа, поставь знак >,  < или = 

3 … 8                       7 … 7                      10 … 5 

4. Реши примеры. 

1 + 7                            10 – 1 

8 + 2                             9 – 2 

3 + 5                             8 – 3 

5. Запиши решение задачи : Около магазина стояли 4 машины. К магазину подъехали ещё 3 машины. Сколько теперь машин около 

магазина? 



 

Проверочная работа по теме: «Второй десяток. Нумерация»  
Цель: Проверить знания числового ряда второго десятка, умения сравнивать числа второго десятка, умения складывать и вычитать числа, 

основанные на знаниях нумерации второго десятка, решать простые задачи. 

1.Спиши, вставляя пропущенные числа. 

10, 11, 12, …, 14, …, 16, 17, … , … ,  20 

2. Сравни числа, поставь знак >,  < или = 

17 … 18                      20 … 10 

16 … 16                      14 … 19 

3. Реши примеры. 

10 + 6                          19 – 1 

17 + 1                          17 – 7 

4 + 10                          15 – 10 

4.  Запиши решение задачи. 

На пруду плавало 16 уток. 6 уток улетело. Сколько уток стало на пруду? 

 

Проверочная работа по теме: «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц»  
Цель: Проверить знания смысла увеличить на …, уменьшить на …, умения записывать числовые выражения с понятиями увеличить на.., 

уменьшить на …,  решать простые задачи. 

1. Увеличь каждое число на 4. (5,10) 

2. Уменьши каждое число на 3. (3,6) 

Запиши примеры в тетрадь, реши их. 

 

3.Запиши решение задачи. 

На первом дереве сидели  6 птиц, а на втором дереве - на 3 птицы больше. Сколько птиц сидело на втором дереве? 

4. Запиши решение задачи. 

Коля нашёл 10 шишек, а Саша нашёл на 2 шишки меньше. Сколько шишек нашёл Саша? 

 

Проверочная работа по теме: «Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток»   



Цель: Проверить знания смысла выражений: «сумма»,  умения записывать числовые выражения с понятием суммы, умения выполнять 

сложение чисел, в пределах 20 без перехода через десяток, решать простые задачи. 

1. Выполни сложение. 

14 + 2                  13 + 7 

6 + 11                  1 + 19 

2. Увеличь каждое число на 3. 

Запиши примеры в тетрадь, реши их. 

6                10 

3. Запиши решение задачи. 

У Кати было 7 карандашей, а у Тани – 12 карандашей. Сколько карандашей было у Кати и Тани вместе? 

3. Найди сумму чисел 15 и 5. 

 

Проверочная работа  по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток»             
Цель: Проверить знания смысла выражений: «сумма», «разность», умения записывать числовые выражения с понятиями суммы и разности, 

умения выполнять сложение и вычитание чисел, в пределах 20 без перехода через десяток, решать простые задачи. 

1. Выполни сложение. 

16 + 3                  14 + 6 

5 + 12                  2 + 18 

2. Выполни вычитание. 

18 – 3                    20 – 4 

15 – 12                  20 – 13 

3. Запиши решение задачи. 

У Пети было 8 карандашей, а у Миши – 11 карандашей. Сколько карандашей было у Пети и Миши вместе? 

4.  Найди сумму чисел 17 и 3. 

5. Найди разность чисел 16 и 4. 

 

Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин»  
Цель: Проверить умения выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин, сложение и вычитание чисел с 

нулём, сравнивать числа с 1дм, решать простые задачи. 



1. Выполни сложение. 

11р. + 8р.                16кг + 4кг 

3см + 12см              5л + 15л 

2. Выполни вычитание. 

15см – 3см                19кг – 4кг 

20р. – 13р.                 20л – 5л 

3. Запиши решение задачи. 

В саду собрали 11кг яблок красного цвета и 6кг жёлтого цвета. Сколько всего килограммов яблок собрали? 

4.Реши примеры. 

12 – 12           5 + 0             0 + 0 

5.Сравни числа с 1дм. 

5см … 1дм                  10см … 1дм                  14см … 1дм 

 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток»       
Цель: Проверить умения выполнять сложение и вычитание чисел, в пределах 20 без перехода через десяток, сравнивать числа,  решать 

простые задачи, записывая кратко. 

1. Реши примеры. 

14 + 5               17 – 4 

3 + 16               20 – 6 

12 + 8               18 – 12 

2. Сравни числа (поставь знак >,  < или =) 

13 … 15              20 … 17                   16 … 16 



3.Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

На дереве было 15 птиц. Улетело 4 птицы. Сколько птиц стало на дереве? 

 

Контрольная работа по теме: «Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток»        
Цель: Проверить умения выполнять сложение чисел, в пределах 20 с переходом через десяток, решать простые задачи, записывая кратко. 

1. Выполни сложение. 

8 + 3                 2 + 9 

9 + 5                 4 + 7 

7 + 6                 5 + 8 

2. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ. 

Задача. На столе было 8 ложек. Дежурные принесли ещё 5 ложек. Потом они унесли 3 ложки. Сколько ложек стало на столе? 

 

Контрольная работа по теме: «Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток»       

 

Цель: Проверить умения выполнять вычитание чисел, в пределах 20 с переходом через десяток, решать простые задачи, записывая кратко. 

1. Выполни вычитание. 

11 – 7               14 – 8 

12 – 5               15 – 6 

13 – 4               16 – 9 

2. Запиши задачу кратко. Выполни решение. Запиши ответ задачи. 

Задача. В первой вазе 11 цветков, а во второй – на 6 цветков меньше. Сколько цветков в двух вазах? 

 

3. Сравни числа (поставь знак >,  < или =) 

1дм … 10см                   20р…. 19р. 

1дм … 7см                     14см … 16см      1дм … 13см                   17кг … 10кг 



 

 


