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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  (вариант 1).  

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели:  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся.                          

Задачи: 

- научить считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

- познакомить с  компонентами   и результатами  сложения и вычитания; 

- научить понимать математический смысл выражений «столько же», «больше  на», 

«меньше на»; 

- научить называть  элементы треугольника и четырёхугольников, их свойства;  

- научить выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 

- научить решать  составные арифметические задачи в два действия; 

- познакомить  с единицей длины дециметром, элементами углов, видами углов, единицей 

времени – часом;  

- научить  сравнивать углы с прямым углом, чертить прямой угол с помощью чертежного 

угольника. 

Особенности преподавания в данном классе 

 

    В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой. Детям свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, 

при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь 

взрослого.  

        С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся   условно делятся  на 4 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

2 группа 3 группа 4 группа 

В целом правильно 

решают предъявленные 

им задания, они наиболее 

активны и 

самостоятельные в 

усвоении программного 

материала. 

Испытывают значительные 

трудности. Организация 

учителем предметно-

практической деятельности, 

использование наглядных 

средств обучения оказываются 

для них недостаточными. Они 

 Овладевают учебным 

материалом на самом низком 

уровне. Они нуждаются в 

выполнении большого 

количества упражнений, 

введении дополнительных 

приемов обучения, 



нуждаются в постоянном 

контроле и подсказках во время 

выполнения работ. При 

выполнении математических 

заданий ученики действуют 

импульсивно, никогда не 

выдвигают предположений о 

ходе своей работы, не 

испытывают потребности в 

осуществлении самоконтроля. 

постоянном контроле и 

подсказках во время 

выполнения работ. Знания 

усваиваются чисто 

механически, быстро 

забываются. 

2 чел. 11 чел. - 

 

Общая характеристика предмета 

 

      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся  овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с 

предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

множеств  на равные части и другие предметно-практические действия,  позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

       Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер.  

Ведущими методами обучения используются:  демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

            Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому  на уроках математики дети  

повторяют собственную речь, которая  является образцом для обучающихся, а затем  

индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

числами. 

              Решение вышеназванных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личную заинтересованность в расширении математических  

знаний. 

         Во 2 классе изучается счет в пределах 20: присчитывание и отсчитывание по 1, 2, 3,4, 5, 

6 в прямой и обратной последовательности. Обучающиеся сравнивают числа. Изучают состав 

чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Складывают однозначные числа с переходом через десяток путем разложения второго  

слагаемого на два числа. Вычитают однозначные числа из двузначных с переходом через 

десяток путем разложения вычитаемого на два числа.  

       

       Продолжают решать простые арифметические задачи, учатся решать составные  

арифметические задачи в два действия. 

             Знакомятся с единицей длины дециметром, элементами углов, видами углов, единицей 

времени – часом. Учатся сравнивать углы с прямым углом, чертить прямой угол с помощью 

чертежного угольника, измерять время по часам с точностью до 1 часа, делить предметные  

совокупности на две равные части (поровну). 

 



 

Описание места предмета  в учебном плане 

 

     В учебном плане МБОУ «ООШ  № 17»  г. Абакана на изучение предмета во 2 классе 

отводится 167  часов в год.  

     10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У  обучающихся  будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся   будет  сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 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; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будут  сформированы  умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 слушать и понимать речь других. 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся  будут  сформированы  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; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  



 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся  будут  уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 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. 

Предметные базовые учебные действия: 

Обучающиеся   будут  знать: 

- счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

- таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

- различие между прямой,  лучом, отрезком; 

- элементы угла, виды углов; 

- элементы четырёхугольников - прямоугольника, квадрата, их свойства; 

- элементы треугольника. 

Обучающиеся  будут  уметь: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи; 

- узнавать,  называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной 

бумаге; 

- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета  

 

№ Название  темы Кол

-во 

часо

в 

Содержание темы 

1 Повторение  
 

10 Повторение изученного материала в 1 классе 

 
 

2 Сложение и 

вычитание в пределах 

10 

29 Сутки. Неделя. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Решение примеров и задач. Сравнение чисел. Знаки 

«больше», «меньше».  

3 Образование чисел 

второго десятка 

20 Образование чисел второго десятка. Счет в пределах 

20.Решение простых и составных задач. Решение 

примеров на сложение и вычитание. Названия 

компонентов сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. 

4 Сложение и 

вычитание в пределах 

20 

50 Счет в пределах 20. Сравнение чисел. Знаки 

отношений «больше», «меньше». Состав чисел из 

десятков единиц. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной мерой стоимости, длины, массы,  времени.  

Решение простых задач на увеличение и уменьшение 

чисел  на несколько единиц, а также составных задач в 

два действия. 

5 Сложение и 

вычитание в пределах 

20 с переходом через 

разряд 

43 Состав чисел из десятков единиц. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток  путем 

разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание  однозначных чисел с переходом через 

десяток путем  разложения  вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух 

однозначных чисел. 

6 Геометрический 

материал 
15 Прямая. Луч. Отрезок. Сравнение отрезков. Угол. 

Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов, 

сравнение с прямым углом. Четырехугольники: 

прямоугольник, квадрат, свойства углов и сторон. 

Треугольник: вершины, углы, стороны. Единица 

длины: дециметр (дм). 
 Итого  167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

  

№ Тема Ко

л-

во 

ур

ок

ов 

Дата Кор

рект

иров

ка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная 

Работа 

 

 

1 Пространственные 

понятия. 

1 02.09  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве класса, 

своего тела, на 

плоскости листа, 

границ рабочей 

клетки. 

Коррекция восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

2 

 

 

 

 

Счет до 10. 1 03.09  Работа со счетами,  

числовым  рядом. 

Много - мало.  

Первый - последний, 

который. 

Коррекция  

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

3 Временные 

понятия. 

1 04.09  Времена года, 

месяцы, дни недели - 

назови. Работа с 

сюжетными 

картинками. Решение 

примеров. 

Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

4 Нумерация в 

пределах 10. 

1 05.09  Работа со счетами,  

числовым  рядом. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

5 

6 

Порядковые 

числительные. 

2 06.09. 

09.09 

 Последующее и 

предыдущее число. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

7 

8 

Счет прямой и  

обратный. 

2 10.09 

11.09 

 Работа со счетами, 

числовым  рядом. 

Задачи на логическое 

мышление 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

9 Прямая. 

Построение. 

1 12.09  Упражнения с нитью, 

бумагой. Нахождение 

прямых линий в 

классе. Вычерчивание 

на листе бумаги. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

Кинезиологические 

упражнения. 

10 

 

 

Последующее 

число и 

предыдущее. 

1 13.09 

 

 Работа со счетами, 

числовым  рядом. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

11 Состав числа. 1 16.09  Практические 

упражнения по 

выравниванию 

количества. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 



операций. 

12 

13 

Составление и 

решение примеров 

на сложение. 

2 17.09 

18.09 

 Работа со счетами,  

числовым   рядом. 

Решение примеров 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

14 

 

Контрольная 

работа № 1 

по теме «Первый 

десяток». 

1 19.09  Самостоятельная 

работа.  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

 

15 Работа над 

ошибками. 

Решение задач и 

примеров. 

1 20.09  Анализ ошибок. 

Решение задач и 

примеров  

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

16 

17 

Составление и 

решение примеров 

на вычитание. 

2 23.09 

24.09 

 Работа со счетами,  

числовым   рядом. 

Решение примеров. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

18 Счет равными 

группами.  

1 25.09  Считай парами, 

тройками.    

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

19 Решение задач на 

нахождение 

суммы. 

1 26.09  Составление  задач по 

рисунку. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

20 Решение задач на 

нахождение 

остатка. 

1 27.09  Знакомство с 

правилом. Запись 

примеров под 

диктовку. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

22 Счёт по 3. 1 30.09  Счёт по 3. Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

22 

23 

 

Решение примеров  

на сложение. 

2 01.10 

02.10 

 

 Решение примеров. 

«Нарисуй столько 

 же  и еще 

на…больше» 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового  

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

24 

25 

Решение примеров 

на вычитание. 

2 03.10 

04.10 

 Решение примеров. 

Счет до 10. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

26 

27 

Сравнение чисел 3 07.10 

08.10 

 Работа с  числовым 

рядом. Сравнение 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 



28 09.10 

 

 

чисел. восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

29 

30 

Решение задач и 

их сравнение 

2 10.10 

11.10 

 

 Дополни задачу 

числами 

и реши ее. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны 

речи. 

31 

32 

Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 

2 14.10 

15.10 

 Работа со счетами, 

числовым рядом. 

Сравнение примеров. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

33  Прямая,  отрезок. 1 16.10  Работа с линейкой, 

карандашом. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

34 Проверочная 

работа. «Решение 

примеров и задач» 

1 17.10  Самостоятельная 

работа.  

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

35 Работа над 

ошибками. 

Решение задач. 

1 18.10 

 

 Составь задачи   по 

картинкам и примеру. 

Задания на 

исключение. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны 

речи. 

36 Сравнение 

отрезков по длине 

1 21.10  Работа с линейкой. Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

37 Решение задач на 

нахождение 

суммы и остатка. 

1 22.10 

 

 Составь задачи   по 

картинкам и примеру. 

Задания на 

исключение. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны 

речи. 

38 Второй десяток. 

Нумерация. 

1 23.10  Образование числа, 

место в числовом 

ряду. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

39 

 

Обозначение 

числа 11. 

1 24.10 

 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Работа с 

монетами. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

40 

 

Обозначение 

числа 12. 

 

1 25.10 

 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Работа со 

счетами. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

41 

42 

Обозначение 

числа 13, место 

единиц и десятка в 

числе. 

2 05.11 

06.11 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 



43 

44 

Образование 

числа 14. 

2 07.11 

08.11 

 Счет до 14 и обратно, 

запись чисел. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

45 

46 

Сравнение чисел. 

Знаки больше, 

меньше. 

2 11.11 

12.11 

 Сравнение на 

предметных 

множествах. 

Знакомство с новыми 

знаками. Уравнивание 

множеств.  

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

47 

48 

 

Число 

последующее и 

предыдущее, их 

сравнение. 

2 13.11 

14.11 

 Работа с числовым  

рядом. Сравнение 

чисел. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

49 

50 

 

Образование 

числа 15 

2 15.11 

18.11 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Составление 

примеров и их 

решение 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

51 

 

Сравнение чисел. 1 19.11  Наблюдения за 

числами, их 

сравнение. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

52 

 

Числа 

однозначные и 

двузначные. 

1 20.11  Работа с числовым 

рядом. Компоненты 

действий. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

53 

54 

 

Образование 

числа 16. 

2 21.11 

22.11 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Сравнение 

предметных 

множеств. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

55 

56 

 

Образование 

числа 17. 

 

2 25.11 

26.11 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Составление 

задачи по решению. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

57 

58 

59 

Образование 

чисел 18, 19. 

2 27.11 

28.11 

29.11 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Сравнение 

предметных 

множеств. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

60 

61 

Образование 

числа 20. 

2 02.12 

03.12 

 Образование числа, 

место в числовом 

ряду. Работа с 

монетами. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

62 

 

Проверочная 

работа.  « Решение 

примеров и задач 

в пределах 20» 

1 04.12  Самостоятельная 

работа. Проверка 

ЗУН. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

63  Работа над 1 05.12  Решение задач и Коррекция зрительного, 



 ошибками. 

Решение задач. 

 

примеров. слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

64 

65 

 

Меры длины  дм. 2 06.12 

09.12 

 Построение отрезков. Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

66 

67 

68 

 

Увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

3 10.12 

11.12 

12.12 

 

 Решение примеров. Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

69 

70 

71 

 

Уменьшение 

числа на 

несколько единиц. 

3 13.12 

16.12 

17.12 

 Составление 

примеров. Игра «Кто 

внимательный?». 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

72 Решение примеров 

и задач. 

1 18.12 

 

 Решение примеров. Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

73 Проверочная 

работа. 

 «Увеличение, 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц» 

1 19.12 

 

 Самостоятельная 

работа. 

 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

74 

 

Работа над 

ошибками. 

Решение примеров 

и задач. 

1 20.12  Решение задач и 

примеров 

 Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

75 

 

Решение задач. 1 23.12  Постановка вопроса к 

задаче и ее решение. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

76 Решение сложных 

примеров. 

 

1 24.12  Решение задач и 

примеров 

 Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

77 

 

 

Луч. 1 25.12 

 

  Работа с линейкой.  

Игра «Найди 

ошибку». 

Кинезиологические 

упражнения. Развитие 

памяти, мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

78 Сложение 

двузначного числа 

с однозначным 

числом. 

 1 26.12  Нахождение  суммы 

чисел, определение 

двузначных чисел. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

79 

80 

 

Вычитание 

однозначного 

числа  из 

двузначного 

2 27.12 

13.01 

 

 Нахождение остатка. 

Дифференциация 

однозначных и 

двузначных чисел. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 



числа. 

81 

82 

 

Получение суммы 

20. 

2 14.01 

15.01 

 

 Составление 

примеров по 

предметным 

действиям. Игра «Кто 

внимательный?» 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи.  

83 

 

Вычитание из 20. 1 16.01 

 

 Работа со счетами, 

числовым  рядом, 

понятиями: уменьши 

на… 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

84 

85 

 

Вычитание 

двузначного числа 

из двузначного. 

2 17.01 

20.01 

 

 Решение примеров на 

вычитание. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

86 

87 

 

Решение задач по 

краткой записи. 

2 21.01 

22.01 

 Части задачи. Задачи-

шутки.  

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

88 Проверочная 

работа. 

«Решение 

примеров и задач» 

1 23.01  Самостоятельная 

работа. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

 развитие 

мыслительных 

операций. 

89 Сложение и 

вычитание чисел. 

 

1 24.01 

 

  Решение задач и 

примеров. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

90 

91 

 

Сложение чисел с 

числом 0. 

2 27.01 

28.01 

 Решение примеров на 

сложение с числом 0. 

Пальчиковая 

гимнастика. Развитие 

памяти, мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

92 

 

Угол. 1 29.01  Построение угла. 

Работа с линейкой 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

93 

 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении меры 

стоимости. 

1 30.01  Работа с монетами 

(мера стоимости -

руб.) 

Развитие умения 

анализировать образец. 

94 

 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении меры 

длины. 

1 31.01  Работа с линейкой 

(меры длины-см, дм) 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

95 

 

Сложение и 

вычитание чисел, 

1 03.02  Работа с весами 

(меры массы-кг). 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 



полученных при 

измерении меры 

массы. 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

96 

 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении меры 

ёмкости. 

1 04.02  Решение задач по 

рисунку (мера 

ёмкости-литры). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

97 

 

Сутки. 1 05.02  Решение задач по 

рисунку (сутки). 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

98 Неделя. 1 06.02  Решение задач по 

рисунку (неделя). 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

99 Час-мера времени. 1 07.02  Работа с часами. Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

100  Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 10.02   Решение задач и 

примеров. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

101 Проверочная 

работа. 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

1 11.02  Самостоятельная 

работа. Проверка 

ЗУН. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

102 Работа над 

ошибками. Часы. 

1 12.02  Работа  с часами. Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

104 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. 

1 13.02  Решение примеров. Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

104 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

1 14.02  Решение примеров Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

105  Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток.  

1 17.02 

 

 Составление и 

решение задач. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

106 

107 

Краткая запись 

задачи. 

3 18.02 

19.02 

 Решение задач. Развитие памяти, 

мышления, 



108 20.02 

 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

109 

110 

Решение задачи с 

пояснением. 

2 21.02 

25.02 

 Решение  задач. Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

111 Составление и 

решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 

1 26.02  Составление и 

решение примеров. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

112  Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток. 

1 27.02  Составление и 

решение примеров. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

113  Составление и 

решение 

примеров. 

 

1 28.02 

 

 Решение примеров. Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

114

115 

Виды углов 2 02.03 

03.03 

 Построение углов. 

Работа с линейкой. 

 

 

 

 

Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно- 

двигательной 

координации. 

116 Составные 

арифметические 

задачи. 

1 04.03  Составление и 

решение задач. 

Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

117 Составные 

арифметические 

задачи. 

1 05.03 

 

 Ответь на вопросы по 

картинкам. Решение 

задач. 

Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

118 

119 

 Прибавление 

чисел 2,3,4. 

2 06.03 

10.03 

 

 Решение примеров. Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

120 Проверочная 

работа. 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20» 

1 11.03  Самостоятельная 

работа. Проверка 

ЗУН. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

121 Работа над 1 12.03  Решение задач и Коррекция зрительного, 



ошибками. 

Сложение чисел в 

пределах 20. 

 

 

 

примеров. слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

122 

123 

Прибавление 

числа 5 

2 13.03 

16.03 

 Работа со счетами. Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

124 

 

Прибавление 

числа 6 

1 17.03 

 

 Работа со счетами, 

числовым  рядом. 

Решение примеров и 

задач 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 

125 

 

Прибавление 

числа 7 

1 18.03 

 

 Работа со счетами, 

числовым рядом. 

Решение примеров и 

задач 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

126 

 

Прибавление 

числа 8 

1 19.03  Работа со счетами, 

числовым  рядом. 

Решение примеров и 

задач 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

127 

 

Сложение чисел в 

пределах 20. 

 

1 20.03 

 

 Решение задач и 

примеров. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

128 Прибавление 

числа 9 

1 01.04  Работа со счетами, 

числовым  рядом. 

Решение примеров и 

задач 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

129 Прибавление 

числа 9 

1 02.04  Тренировочные 

упражнения. Работа 

со счетами, числовым 

рядом. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

130

131 

Решение задач с 

понятиями «было, 

еще» 

2 03.04 

06.04 

 Решение сложных 

задач. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

132 Решение задачи в 

два действия. 

1 07.04  Решение составных 

задач. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

133 Четырёхугольник. 1 08.04  Построение 

четырёхугольника с 

помощью линейки. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

Кинезиологические 

упражнения. 



134 Четырёхугольник. 1 09.04  Построение 

четырёхугольника с 

помощью линейки. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

135 Вычитание чисел 

2, 3, 4. 

1 10.04  Решение примеров на 

вычитание 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

136 Вычитание числа 

5. 

1 13.04   Математический 

диктант. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

137 Вычитание числа 

6 

1 14.04  Работа с числовым 

рядом, счетами. 

Решение задач в два 

действия. 

Коррекция внимания, 

зрительного, слухового 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

138 Вычитание числа 

7 

1 15.04  Работа с предметами, 

палочками… 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

139 Вычитание числа 

8 

1 16.04 

 

  Решение примеров на  

уменьшение числа. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

Кинезиологические 

упражнения. 

140 Вычитание числа 

8. 

1 17.04  Работа с числовым 

рядом, счетами. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

141 Вычитание числа 

9. 

1 20.04  Сравнение на 

предметных 

множествах. 

Уравнивание 

множеств. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи. 

142 Вычитание числа 

9 

 

1 21.04  Работа с числовым 

рядом, счетами. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

143 Проверочная 

работа.   

«Вычитание с 

переходом через 

десяток». 

1 22.04  Самостоятельная 

работа. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

144 Работа над 

ошибками. 

Вычитание с 

переходом через 

1 23.04  Решение примеров. Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 



десяток 

145 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20.  

1 24.04  Нумерация чисел 10-

20. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

воображения. 

146  Решение 

примеров в 

пределах 20. 

 

1 27.04  Решение задач и 

примеров. 

Развитие памяти, 

мышления, 

произносительной 

стороны  речи.  

147 Треугольник. 1 28.04 

 

 Построение с 

помощью линейки. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие в.п.ф., 

мыслительных 

операций. 

148

149 

 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) 

2 29.04 

30.04 

 

 Решение примеров. Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

150

151 

152 

153 

 

Меры времени. 4 06.05 

07.05 

08.05 

12.05 

 

 Работа с 

циферблатом. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

154

155 

156 

157 

 

Деление на две 

равные части 

4 13.05 

14.05 

15.05 

18.05 

 

 Решение примеров. Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

158 

159 

Следующее и 

предыдущее 

число. 

2 19.05 

20.05 

 

 Нумерация чисел 10-

20. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

160 Итоговая 

контрольная 

работа за год   

1 21.05  Самостоятельная 

работа. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

161 Работа над 

ошибками. 

Решение примеров 

в пределах 20. 

1 22.05  Анализ ошибок. 

Решение задач и 

примеров. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, 

памяти, мыслительных 

операций. 

162 

 

Решение сложных 

примеров. 

1 25.05  Работа с числовым 

рядом, счетами. 

Коррекция восприятия 

временных 

представлений, 

зрительно-

двигательной 

координации. 



163 

164 

Сравнение чисел. 2 26.05 

27.05 

 Решение составных 

задач, сравнение 

чисел. 

Коррекция внимания, 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

165

166 

167 

 

Решение 

составных задач. 

2 28.05 

29.05 

 Решение задач по 

рисунку. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении заданий, 

развитие  в. п. ф., 

мыслительных 

операций. 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида».  Под ред. 

В.В.Воронковой, М., «Просвещение».  

Алышева Т.В. математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч. - М.: 

Просвещение. 

 

 

 

Предметные  результаты 

 

  Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны знать: 

- счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- математический смысл выражений «столько же», «больше  на», «меньше на»; 

- различие между  прямой,  лучом, отрезком. 

Обучающиеся должны  уметь: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны знать:                               

 - счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

- таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

- названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

- математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

- различие между прямой,  лучом, отрезком; 

- элементы угла, виды углов; 

- элементы четырёхугольников - прямоугольника, квадрата, их свойства; 

- элементы треугольника. 

Обучающиеся должны  уметь: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счёте и измерении одной мерой; 



-решать простые и составные арифметические задачи; 

- узнавать,  называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на нелинованной 

бумаге; 

- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

 

 

Контроль  за  усвоением  знаний обучающихся 

 

Тексты контрольных работ по математике 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Первый десяток» 

1 вариант 
 

2 вариант 

1.Запиши числа по порядку, впиши 

пропущенные числа. 

3, 4, 5, ... , 7, 8, 9, … 

10, 9, 8, … , 6, 5, 4, … , 2, 1 

2. Запиши справа от каждого числа 

следующее число. 

      4, …                8, … 

Запиши слева от каждого числа 

предыдущее число. 

…, 7                …, 10 

3. Реши примеры. 
1 + 7 10 - 1 

8 + 2 9 - 2 

3 + 5 8 - 3 

4. Запиши решение задачи.  
 Около магазина стояли 4 машины. К магазину 

подъехали ещё 3 машины.  Сколько всего 

машин около магазина? 

    5. Начерти отрезок длиной 3см. 

1.Запиши числа по порядку, впиши 

пропущенные числа. 

1, 2, 3, … , 5, 6, 7,…, 9, 10 

 

2. Запиши справа от каждого числа 

следующее число. 

2, … 6, … 

 

3.Реши примеры. 
6 + 1                  8 - 1 

      4 + 2                  7 - 2 

      2 + 3                  5 - 3   

 

                                     

4.Запиши решение задачи. 

Около магазина стояли 4 машины. К 

магазину подъехали ещё 3 машины. 

 Сколько всего машин около магазина? 

5. Начерти отрезок длиной 3см. 
Итоговая контрольная работа за год   

1.Реши примеры. 

9 + 7             11 – 8 

5 + 8             13 – 7 

7 + 6             15 – 9 

2.Выполни сложение. 

9 р. + 8 р.              7 кг + 9 кг 

8 см + 7 см            6 ч + 5 ч 

3.Выполни вычитание. 

15 р. – 6 р.          14 кг – 6 кг 

12 см – 7 см        11 ч – 8 ч 

4.Запиши задачу кратко. Выполни решение. 

Запиши ответ задачи. 

Задача. У Васи было 12 р., а у Пети – на 5 р. 

меньше. Сколько рублей было у Васи и Пети 

вместе? 

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

1.Реши примеры. Запиши решение 

подробно. 

9 + 5 =                     8 + 4 = 

9 + … + … =           8 + … + … = 

11- 5 =                    13 - 4 = 

11 - … - … =          13 - … - … = 

2.Выполни сложение. 

9 р. + 4 р. 

8 см + 3 см 

3.Выполни сложение. 

13 р. – 4 р. 

12 см – 5 см 

4.Запиши задачу кратко. Выполни 

решение. Запиши ответ задачи. 

Задача. У Маши было 11 р., а у Оли – на 4 

р. меньше. Сколько рублей было у Оли? 



1 ч … 1 нед. 

1 нед.  … 1 сут. 

1 сут.  … 1 ч 

 
 

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

3 ч … 1 ч 

2 нед.  … 4 нед.  

7 сут.  … 5 сут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочные работы 

 

Проверочная работа. «Решение примеров и задач» 

 

1 вариант 2 вариант 

1. Считай по 2 до 10 и обратно 

2  _   _   _  10 

10 _  _   _  2 

2. Реши задачу. 

У Васи было 9 карандашей, 2 карандаша 

он подарил Кате. Сколько карандашей 

осталось у Васи? 

3. Реши примеры. 
6+4 10-3 

5-3 8+2 

9-2 4+5 

3+6 7-0 

4. Начерти синим карандашом  прямую 

линию, красным карандашом кривую 

линию, зелёным отрезок. 

1.Считай по 2 до 10  

2  _   _   _  10 

2.Реши задачу. 

У Васи было 9 карандашей, 2 карандаша он 

подарил Кате. Сколько карандашей 

осталось у Васи? 

Б.-9к. 

П.-2к. 

Ост.-? 

3.Реши примеры. 
6+4 10-3 

5-3 8+2 

9-2 4+5 

4. Начерти синим карандашом  прямую 

линию, красным карандашом кривую 

линию, зелёным отрезок. 

 

Проверочная работа.  « Решение примеров и задач в пределах 20» 

 

1.Вставить пропущенные числа 

10  _  12  _  14 _  _   

16 _  _  13  _ 11 _ 

2. Реши задачу. 

Лена испекла 10 пирожков, а Катя 5 

пирожков. Сколько пирожков испекли 

девочки вместе? 

3. Сравните числа 

14   13 

15   10 

7  17 

12  12 

4.Реши примеры. 

10+5 

4+10 

12-2 

15+1 

12-10 

10+0 

 

5.Начерти прямой угол 

1.Вставить пропущенные числа 

10  _  12  _  14 _  _   

2. Реши задачу. 

Лена испекла 10 пирожков, а Катя 5 

пирожков. Сколько пирожков испекли 

девочки вместе? 

 

Л-10п. 

К.-5п. ? 

3. Сравните числа 

14   13 

15   10 

7  17 

12  12 

4.Реши примеры. 

10+5 

4+10 

15+1 

12-10 

5.Начерти прямой угол 

 

Проверочная работа. 

«Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц» 

 

1.Вставить пропущенные числа 

11  _  _  14 _  _  17 

20 _  _ 17 _  _ 14 _  _ 

2.Реши задачу. 

У Вани было 12 марок. 2 марки он подарил 

Мише. Сколько марок осталось у Вани? 

3.Реши примеры. 

1.Вставить пропущенные числа 

11  _  _  14 _  _  17 _ 19 _ 

2.Реши задачу. 

У Вани было 12 марок. 2 марки он подарил 

Мише. Сколько марок осталось у Вани? 

Б.-12м. 

П.-2м. 



10+8 

7+10 

16-6 

15+1 

20-10 

10+10 

 

4. Сравните числа 

11   13 

8    18 

19   20 

10   10 

 

5.Начерти отрезок длиной 3 см. 

Ост.-? 

3.Реши примеры. 

10+8 

7+10 

15+1 

20-10 

 

4. Сравните числа 

11   13 

8    18 

19   20 

10   10 

5.Начерти отрезок длиной 3 см. 

 

Проверочная работа. 

«Решение примеров и задач» 

 

1.Вставить пропущенные числа 

10  _  _  13 _  15_  _ 18 _  _ 

20 _  _ 17 _  _ 14 _  _11 _ 

2.Реши задачу. 

У Жени 10 картинок, а у Саши на 3 

картинки больше. Сколько картинок у 

Саши? 

3.Реши примеры. 

10+9 

5+10 

16-1 

18+1 

17-6 

18-4 

 

4. Сравните числа 

14   4 

16   18 

19   20 

10   20 

 

5.Начерти отрезок длиной 2 см. 

Начерти угол 

1.Вставить пропущенные числа 

10  _  _  13 _  15 

20 _  _ 17 _  _ 14  

2.Реши задачу. 

У Жени 10 картинок, а у Саши на 3 

картинки больше. Сколько картинок у 

Саши? 

Ж.-10к. 

С.-? на 3 к. _______ 

 

3.Реши примеры. 

10+9 

5+10 

18+1 

17-6 

 

4. Сравните числа 

14   4 

16   18 

19   20 

10   20 

5.Начерти отрезок длиной 2 см. 

Начерти угол 

 

Проверочная работа. 

«Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении» 

1.Сравните числа 

19   12 

16   5 

18   17 

16   20 

2. Реши задачу. 

Марина сплела закладку для книги длиной 

12 см, а Лариса на 6 см длиннее. Закладку 

какой длины сплела Лариса? 

3.Реши примеры. 

14 р.+5 р. 

7 м+13 м 

6 сут.+12 сут. 

15 см+5 см 

20 см -17 см 

14 сут.-14 сут. 

19 м -11 м 

20 р.-15 р. 

4.Начерти один отрезок длиной 4 см, а 

второй на 2 см длиннее. 

 

1.Сравните числа 

19   12 

16   5 

18   17 

16   20 

2. Реши задачу. 

Марина сплела закладку для книги длиной 

12 см, а Лариса на 6 см длиннее. Закладку 

какой длины сплела Лариса? 

М.-12 см 

Л.-? на __см. _______ 

 

3.Реши примеры. 

14 р.+5 р. 

7 м+13 м 

6 сут.+2 сут. 

20 см -17 см 

14 сут.-14 сут. 

19 м -1 м 

4.Начерти один отрезок длиной 4 см, а 

второй 6 см  

 



 

Проверочная работа. «Сложение и вычитание чисел в пределах 20» 

 

1.Записать «соседей» чисел 

_ 13 _              _  8  _              _ 17 _ 

2. Реши задачу. 

Костя полил 5 грядок, а Петя – 6 грядок. 

Сколько грядок полили мальчики? 

3.Сравните  

6   17 

12   18 

13   12 

14 см   9 см 

1 нед.   7 сут. 

1 дм    10 см 

4.Реши примеры. 

17+3 

12+5 

20-16 

19-17 

11-10 

16+0 

5.Начерти один отрезок длиной 5 см 

Начерти прямую линию 

Начерти кривую линию 

1.Записать «соседей» чисел 

_ 3 _              _  8  _              _ 17 _ 

2. Реши задачу. Запиши решение и ответ. 

Костя полил 5 грядок, а Петя – 6 грядок. 

Сколько грядок полили мальчики? 

3.Сравните  

6   17 

13   12 

14 см   9 см 

1 дм    10 см 

4.Реши примеры. 

5+4 

12+5 

20-6 

9+0 

19-17 

11-10 

5.Начерти один отрезок длиной 5 см 

Начерти прямую линию 

Начерти кривую линию 

 

Проверочная работа.   «Вычитание с переходом через десяток». 

 

1.Запиши числа от 7 до 19 

от 20 до 8 

2. Реши задачу. 

К празднику дети сделали 9 красных 

флажков и 6 синих. 8 флажков уже 

повесили. Сколько флажков осталось 

повесить? 

3.Реши примеры. 

13 р.-9 р. 

16 м-8 м 

11 сут.-9 сут. 

18 к.-9 см 

12 м -8 м 

18 к.-9 к. 

15 м -6 м 

20 р.-13 р. 

4.Поставь 2 точки - проведи через них 1 

прямую линию. 

Поставь 2 точки - проведи отрезок. 

Поставь 1 точку - проведи луч. 

Поставь 1 точку - проведи через неё 2 

прямые линии. 

1.Запиши числа от 7 до 15 

от 20 до 10 

2. Реши задачу. 

Пакет чипсов стоит 13 р., а маленький пакет 

сока – на 4 р., дешевле. Сколько стоит пакет 

сока? 

3.Реши примеры. 

15 р.-6 р. 

14 м-7 м 

12 к.-4 к. 

11 сут. – 3 сут. 

16 м -8 м 

13 см -6 см 

4.Поставь 2 точки - проведи через них 1 

прямую линию. 

Поставь 2 точки - проведи отрезок. 

Поставь 1 точку - проведи луч. 

Поставь 1 точку - проведи через неё 2 

прямые линии. 


