
                                            



                                                 Пояснительная записка

      Рабочая программа по математике разработана и составлена на основе АООП НОО КГБОУ
ШИ 6,  в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (слабослышащих и позднооглохших) с
учетом  и  при  использовании  программ  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений 2 вида, (авторы: К.Г.Коровин, А.Г.Зикеев,Л.И.Тигранова и др.)  2006г.
      Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования.
Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приемов  умственной
деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности.  Изучая  математику,  учащиеся
усваивают  определенные  обобщенные  знания  и  способы  действий.  Универсальные
математические  способы  познания  способствуют  целостному  восприятию  мира,  позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий.

       Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только
для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных  дисциплин,  но  и  для
решения многих практических задач во взрослой жизни.

Цели:
Математическое  развитие  младших  школьников —  формирование  способности  к

интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического  мышления),
пространственного воображения,  математической речи;  умение строить  рассуждения,  выбирать
аргументацию,  различать  обоснованные и необоснованные суждения,  вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);

Формирование системы начальных математических знаний — понимание значения величин
и способов их измерения;  использование арифметических способов для разрешения сюжетных
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;
работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

 Воспитание  интереса  к  математике,  к  умственной  деятельности –  осознание
возможностей  и  роли  математики  в  познании  окружающего  мира,  понимание  математики  как
части  общечеловеческой  культуры,  стремления использовать  математические  знания  в
повседневной жизни.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей
начального математического образования:

 формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные
отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;



 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,

оценивать и принимать суждения других

 Общая характеристика учебного процесса
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения. 
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,  килограмм,
центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).  Соотношения  между
единицами  измерения  однородных  величин.  Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,
умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического  действия.
Деление с остатком. 
Числовое выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий в  числовых выражениях  со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры  Взаимное  расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—
дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность,  круг.  Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.
Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины
отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и  приближённое
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами  Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости
между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.
Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его
цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Работа с информацией Построение простейших выражений с помощью логических 
связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

                                Метапредметные результаты 
 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта).



 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
 Работать по предложенному учителем плану.
 Отличать верно выполненное задание от неверного.
 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
 Характеризовать собственные  знания  по  предмету,  формулировать  вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать  новые  знания:  находить  ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать выводы  в  результате  совместной
работы всего класса.
 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и группировать такие
математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,  плоские
геометрические фигуры.
 Преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  математические
рассказы  и  задачи  на  основе  простейших  математических  моделей  (предметных,  рисунков,
схематических рисунков, схем).
 Познавательный интерес к математической науке.
 Осуществлять  поиск  необходимой  информации для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом
пространстве Интернета.
 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в
явном виде.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
                             Предметные результаты  
 использование начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,  величинах  и
геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов, процессов,
явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и  пространственных отношений; 
 овладение основами словесно-логического мышления, пространственного воображения и
математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления
данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом  и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 умение  использовать полученные  математические  знания  (в  том числе  о  различии  и
многообразии форм и размеров предметов,  мерах массы, объёма,    времени),    для   решения
практических   (житейских)   задач, соответствующих уровню развития и возрастным интересам; 



 умение получать информацию об объектах окружающей действительности с помощью
измерительных приборов, ориентироваться во времени и пространстве;  владение способностью
пользоваться  математическими  знаниями  при  решении  соответствующих  возрасту  житейских
задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др.
в  различных  видах  обыденной  практической  деятельности,  разумно  пользоваться  карманными
деньгами 

                 Место курса «Математика» в учебном плане
В 2 классе- 170  часов (34 учебные недели 5 часа в неделю).

                                        Содержание учебного предмета
Повторение
Повторение чисел от 1 до 10. Сложение и вычитание. Решение и составление
простых задач на сложение и вычитание
Числа от 11 до 20
Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись. Сравнение
чисел.
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числ а,
непосредственно следующего за ним при счёте.
Денежные знаки достоинством в 10, 15, 20 единиц. Их набор и размен.
Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и
будущий месяц года.
Решение простых задач на сложение и вычитание (в пределах 10).
Табличное сложение и вычитание чисел
Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки >,<. Таблица сложения и
соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание в случаях вида 8+0, 10-0.Название данных чисел и искомого
при сложении и вычитании. Нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного
уменьшаемого.
Час. Обозначение часа – ч. Определение времени по часам (без минут).
Решение простых задач на сложение и вычитание.
Числа от 21 до 100
Название и последовательность чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел 21-100.
Их десятичный состав.
Денежные знаки достоинством в 50 и 100 единиц. Их набор и размен.
Метр. Обозначение метра – м. Соотношение метра и сантиметра. Практическая
работа по измерению длины в целых метрах.
Сравнение предметов: длинный - короткий, высокий - низкий, толстый - тонкий;
длиннее на .. – короче на .., выше на .. – ниже на .., толще на .. – тоньше на…, шире на … -
уже на ….
Минута. Обозначение минуты – мин. Количество минут в часе. Определение
времени по часам с точностью до минуты.
Решение простых задач на сложение и вычитание (в пределах 20).
Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел
Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100.
Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100.



Представление о килограмме. Обозначение килограмма – кг.
Представление о литре.
Задачи на сложение и вычитание в пределах 100.
Повторение изученного материала

Тематическое планирование по курсу «Математика» во 2 классе

I Повторение за 1 класс (8ч)
 Называть и записывать числа в пределах 10. Сравнивать числа и записывать результат
сравнения. Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10.
II Числа от 11 до 20 (27ч)
1 Название и последовательность чисел от 11 до 20
 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при счёте.
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Выполнять вычисления вида 15+1, 16-1, 10+5, 14-4, 18-10, основываясь на знаниях по
нумерации.
 Денежные знаки Набирать и разменивать денежные знаки достоинством в 1, 2, 5, 10 единиц.
 Единицы времени  Называть месяцы. Называть прошедший, настоящий и будущий
месяц года.
 Решение простых задач на сложение и вычитание  Выделять  задачи из предложенных текстов.
Моделировать  с  помощью  предметов,  рисунков,  схематических  рисунков  и  решать задачи.
Действовать по заданному плану
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи.
III
Табличное сложение и  вычитание чисел (40ч)
Табличное сложение и вычитание чисел в пределах 20
 Образовывать числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц.
Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20.
 Сравнение чисел.  Сравнивать  числа в пределах 20, опираясь на порядок их следования при
счёте.

Единицы времени.  Определять время по часам (без минут).
 Название чисел при сложении и вычитании
 Читать равенства, используя математическую терминологию (слагаемые, сумма;
уменьшаемое, вычитаемое, разность).
 Нахождение неизвестного слагаемого и уменьшаемого
 Находить неизвестное слагаемое и неизвестное уменьшаемое.
 Простые задачи на  сложение и вычитание
 Решать простые задачи на сложение и вычитание.
Составлять краткую запись задачи.
 Сложение и вычитание с 0. Выполнять вычисления вида: 8+0, 10-0.
IV Числа от 21 до 100  (25ч)



1 Нумерация чисел в пределах 100
 Читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100.
 Денежные знаки. Набирать заданную сумму денег. Производить их размен.
 Единицы длины.  Измерять длину целыми метрами. Обозначать метр – м.
 Единицы времени  Определять время по часам с точностью до минуты.
 Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20)
 Решать составные задачи на сложение и вычитание в пределах 20.
V Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел (61ч)
 Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100
 Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100.
 Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100
 Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с записью
вычислений столбиком.
Выполнять вычисления и проверку.
 Нахождение неизвестного вычитаемого.
 Находить неизвестное вычитаемое.
 Единицы массы и объема
 Задачи на сложение и вычитание в пределах 100.
 Решать составные задачи на сложение и вычитание в пределах 100.
VI Повторение изученного материала. (8ч)

Всего: 170 час

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Книгопечатная продукция

Учебники
1. Моро M. И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / М. И . Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. –
М. : Просвещение, 2014.
2. Моро M. И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 2 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / М. И . Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. –
М. : Просвещение, 2014.
Рабочие тетради
1. Моро M. И., Волкова С.И., Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/ М.
И . Моро, С. И. Волкова, Издательство «Просвещение», 2014.
2. Моро M. И., Волкова С.И., Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/ М.
И . Моро, С. И. Волкова, Издательство «Просвещение», 2014.

Электронное  приложение  к  учебнику  «Математика»,  2  класс  (диск  CD-ROM),  авторы
С.И. Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.
Технические средства
Классная доска с набором для крепления таблиц
Персональный компьютер
Интерактивная доска
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Наборы счетных палочек
Наборы муляжей овощей и фруктов
Наборы предметных картинок



Наборное полотно
Демонстрационная оцифрованная линейка
Демонстрационный чертежный треугольник

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К концу 2 класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от 0 до 100
таблицу сложения чисел в пределах 20
Уметь:
читать и записывать числа от 0 до 100
измерять длину отрезков и предметов
определять время по часам
набирать заданную сумму денег и производить их размен



Календарно-тематическое планирование (163 часа)

№ Тема урока Кол
час.

Дата Планируемые результаты Коррекционный 
компонент (словарь)План Факт Метапредметные (УУД) Предметные

1-4 Повторение. Сложение и вычитание в пределах 
10.

4 01.09
02.09
03.09
04.09

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации: умение работать с 
учебной книгой. 
Познавательные: 
использовать общие приёмы 
решения задач: поиск 
информации в учебной книге.  
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обращаться за
помощью, вырабатывать 
умение работать в парах, 
обучать сотрудничеству
 

Научатся: 
читать, записывать числа от 0
до 10, читать;
решать простые задачи на + и
-;
читать, записывать и решать 
выражения в два действия 
(без скобок);
решать выражения с 0;
находить числа на несколько 
единиц больше либо меньше;
составлять и решать простые 
задачи.

Научатся:
читать, записывать и 
сравнивать числа от 11 до 20;
получать число путем 
прибавления или вычитания 
1;
строить, измерять и чертить 
отрезок по заданной длине;
называть количество месяцев 
в году, их названия и 
последовательность;
распознавать и изображать 
геометрические фигуры 
(прямоугольник, квадрат, 
круг, треугольник, отрезок).

Единицы, десятки,
Прибавляй, вычитай
Сколько всего?
Сколько осталось?
Решаем примеры.
Решаем задачу.
Слагаемое,
сумма чисел
Уменьшаемое, 
вычитаемое, 
разность чисел, 
состав числа, 
увеличить, 
уменьшить, 
сравнить, 
следующее число, 
предыдущее число, 
условие, 
вопрос, 
решение, 
ответ
Однозначное число
Двузначное число
Одиннадцать…
Двадцать
Отрезок
Сантиметр
Длина
Прямоугольник
Квадрат
Круг
Треугольник
Год
Месяц
Слагаемое, 
слагаемое, 

5-8 Повторение. Решение и составление простых 
задач на сложение и вычитание в пределах 10.
(с элементами финансовой грамотности)

4 07.09
08.09
09.09
10.09

 

9-10 Решение примеров и задач (в пределах 10) 2 11.09
14.09

 

11-12 Контрольная работа №1 ( вводная) по теме           
«Сложение и вычитание в пределах 10»

2 17.09
18.09

 

 13 Числа от 11 до 20. Десяток. Числа от 11 до 20. 1  15.09  
 14 Название и последовательность чисел от 11 до 20 1  16.09  
15 Чтение и запись чисел от 11 до 20. 1  21.09  
16-17 Сравнение чисел от 11 до 20. 2 22.09

23.09
 

18-19 Чтение, запись и сравнение чисел от 11 до 20 2 24.09
25.09

20-21 Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу.

2 28.09
29.09

 

22-23 Получение числа вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете.
(с элементами финансовой грамотности)

2  30.09

01.10

 

24-29 Измерение длины. Сантиметр. Черчение отрезка 
заданной длины.
Построение геометрических фигур.(с элементами
финансовой грамотности)

 6  02.10
05.10
06.10

07.10
08.10
09.10

 



сумма.
Разность чисел
Остаток
Компонент
Правило
Час
Минута

 

30-33 Количество месяцев в году, их названия. Решение
простых задач.

(с элементами финансовой грамотности)

4 12.10
13.10
14.10
15.10

 

34-35 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 20» 
Работа над ошибками.

2 20.10
09.11

 

36-37 Табличное сложение и вычитание чисел. (с 
элементами финансовой грамотности)
Устное сложение двух однозначных чисел.

2 19.10

10.11

 Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу: раскрытие 
понятия о натуральном ряде 
чисел; применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения: счет предметов по 
одному, парами.  
Познавательные: 
использовать общие приёмы 
решения задач: случаи 
образования чисел первого 
пятка, установление 
порядкового номера объекта, 
раскрытие связей между 
числами.  
Коммуникативные: 
задавать вопросы, слушать 
собеседника, адекватно 
оценивать собственное 
поведение, поведение 
окружающих.
 
 

Знать таблицу сложения 
чисел в пределах 20.

Знать, называть и находить  
компонент при сложении и 
вычитании.

Уметь называть искомое: 
сумму, разность, остаток. 

Определять время по часам

 
 

38-40 Сложение и вычитание вида 10+3, 13-3, 13-10.

(с элементами финансовой грамотности)

3  11.11
12.11
13.11

 

41-42 Ознакомление с общим приёмом сложения с 
переходом через десяток.

2 16.11
17.11

 

43-45 Решение примеров. 3  18.11
19.11
20.11

 

46 Сложение вида +2, +3, +4. (с элементами 
финансовой грамотности)

1  23.11  

47 Сложение вида +5. 1  24.11  
48 Сложение вида +6, +7 1  25.11  
49 Сложение вида +8, + 9 1 26.11
50-52 Слагаемое, слагаемое, сумма. 3  27.11

30.11
01.12

 

53 Перестановка слагаемых (с элементами 
финансовой грамотности)

1 02.12  

54-57 Задания на нахождение неизвестного слагаемого. 4 03.12
04.12
07.12
08.12

58-59 Решение примеров и задач.
(с элементами финансовой грамотности)

2 09.12
10.12

60 Ознакомление с общим приёмом вычитания 1 11.12



61 Вычитание вида 11- 1 14.12
62 Вычитание вида 12- 1 15.12
63 Вычитание вида 13- 1 16.12
64 Вычитание вида 14- (с элементами финансовой 

грамотности)
1 17.12

65 Вычитание вида 15- 18.12
66 Вычитание вида 16- 21.12
67 Вычитание вида 17, 18 - 1 22.12
68-69 Контрольная работа №3 по теме «Табличное 

сложение и вычитание чисел с переходом через 
десяток в пределах 20»
Работа над ошибками.

2 23.12
24.12

70-73 Задания на нахождение уменьшаемого 4 25.12
11.01
12.01
13.01

74-77 Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 4 14.01
15.01
18.01
19.01

78-79 Случаи сложения и вычитания вида 0+8, 10-0. 2 20.01
2101

80-83 Час. Определение времени по часам. 4 22.01
25.01
26.01
27.01

84 Числа от 21 до 100. Название и 
последовательность чисел в пределах 100. (с 
элементами финансовой грамотности)

1 28.01 Регулятивные: 
преобразовывать практическую
задачу в познавательную (от 
моделирования к тексту 
задачи). 
Познавательные: 
обрабатывать информацию 
(определение основной и 
второстепенной информации;

Научатся:
Читать и записывать числа в 
пределах 100;
определять десятичный 
состав чисел от 20 до 100;
набирать заданную сумму 
денег и производить их 
размен;
измерять длину и обозначать 
М и СМ;

Однозначные и 
двузначные числа
Сумма
Рубль
Копейка
Монета
Метр
Сантиметр
скобки

85-86 Чтение и запись чисел от 21 до 100. 2 29.01
01.02

87-88 Счёт десятками. 2 02.02
03.02

89 Однозначные и двузначные числа. 1 04.02



Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь 

Регулятивные: 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения: алгоритм 
сравнения двух групп 
предметов.                                 
Познавательные: 
использовать общие приёмы 
решения задач: установление 
разницы в количестве 
предметов путём 
взаимнооднозначного 
соответствия или с помощью 
счёта.                              
Коммуникативные: 
ставить вопросы, обращаться за
помощью

90-91 Случаи сложения и вычитания, основанные на 
знании десятичного состава числа.

2 05.02
08.02

92-93 Замена чисел суммой десятков и единиц. 2 09.02
10.02

94  Образование и запись числа 100. (с элементами 
финансовой грамотности)

1 11.02

95-96 Монеты 50 копеек и 1рубль. 2 12.02
15.02

97 Метр. Обозначение метра. 1 16.02
98 Соотношение метра и сантиметра. 1 17.02
99 Практическая работа по измерению длины в 

целых метрах.
1 18.02

100 Порядок действий. Скобки. (с элементами 
финансовой грамотности)

1 19.02

101-102 Решение простых задач на сложение и вычитание
(в пределах 20)

2 22.02
24.02

103-104 Сложение и вычитание вида 30+20, 50-10. 2 25.02
26.02

105-106 Решение примеров и задач (в пределах 100). 2 01.03
02.03

107-108 Сложение и вычитание вида 80+20, 100-30. 2 03.03
04.03

109-110 Решение примеров и задач (в пределах 100). 2 05.03
09.03

111 Замена слагаемых их суммой. (с элементами 
финансовой грамотности)

1 10.03

112-113 Сложение в случаях 23+5, 3+25. 2 11.03
12.03

114-115 Решение примеров и задач (в пределах 100).
(с элементами финансовой грамотности)

2 15.03
16.03

116-117 Сложение вида 50+23, 23+50. 2 19.03
29.03

118-119 Решение примеров и задач (в пределах 100). 2 30.03
31.03

120 Вычитание вида 36-2. 1 01.04



121 Вычитание вида 36-20. 1 02.04
122-123 Решение примеров и задач (в пределах 100).

(с элементами финансовой грамотности)
05.04
06.04

124-125 Сложение и вычитание вида 26+4, 30-4. 2 07.04
08.04

126-127 Решение примеров и задач (в пределах 100). 2 09.04
128-129 Контрольная работа № 4 по теме «Нумерация в 

пределах 100».
Работа над ошибками.

2 17.03
18.03

130 Вычитание вида 60-24. (с элементами 
финансовой грамотности)

1 12.04

131-132 Решение примеров и задач (в пределах 100). 2 13.04
14.04

133 Выражение, значение выражения. 1 15.04 Регулятивные: 
преобразовывать практическую
задачу в познавательную (от 
моделирования к тексту 
задачи). 
Познавательные: 
обрабатывать информацию 
(определение основной и 
второстепенной информации;
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение, 
поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

Научатся:
измерять массу, 
обозначать КГ;

Десяток
Единицы
Сотни
Масса
Килограмм
литр

134 Числовые выражения 1 16.04
135 Сравнение числа и выражения. (с элементами 

финансовой грамотности)
1 19.04

136-137 Килограмм. 2 20.04
21.04

138-139 Литр. 2 22.04
23.04

140 Сложение вида 26+7. (с элементами финансовой 
грамотности)

1 26.04

141-143 Решение примеров и задач (в пределах 100). 3 27.04
28.04
29.04

144 Вычитание вида 35-7. 1 30.04
145-147 Решение примеров и задач (в пределах 100).

(с элементами финансовой грамотности)

3 04.05
05.05
06.05

148 Сложение вида 45+23. 1 07.05
149 Вычитание вида 57-26. 1 11.05
150 Сложение вида 37+48. 1 12.05
151-153 Решение примеров и задач (в пределах 100). 3 13.05

14.05



17.05
154 Сложение вида 37+53. 1 18.05
155 Сложение вида 87+13. 1 19.05
156-157 Контрольная работа №5 по теме: «Сложение и 

вычитание однозначных и двузначных чисел».
2 20.05

21.05
158-160 Сравнение предметов: длинный-короткий, 

толстый-тонкий, выше-ниже
3 24.05

25.05
26.05

161-162 Итоговая контрольная работа  № 6 за год. 2 27.05
28.05

163 Повторение пройденного материала. 31.05


