
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 



        Рабочая программа по  учебному предмету «Математика» для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями для 2 класса составлена на    основе примерной  
адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которая является  учебно-
методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 
государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности.  
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 
универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися АООП НОО. Данная программа включает все темы, предусмотренные 
программой учебного предмета. 

Цель :развивать познавательную деятельность младших школьников с 
нарушением интеллекта на основе формирования доступных математических 
представлений, знаний, умений, необходимых им в повседневной жизни и при изучении 
других предметов. 

Задачи: 
 формировать доступные обучающимся математические знания, умения,  

практически применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении 
других предметов; 

 обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности;  

 развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности,  личностных 
качеств учащихся средствами математики с учётом индивидуальных возможностей 
каждого ребёнка; 

 воспитывать у школьников целеустремлённость, трудолюбие,  самостоятельность, 
навыки контроля и самоконтроля, аккуратность. 

Общая характеристика учебного предмета 
Данное распределение по разделам продолжает идею концентрического изучения 

материала, при котором одна и та же тема изучается в течение нескольких лет с 
постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для 
постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Перед началом изучения курса математического материала 2 класса, в первой 
четверти отведено время на повторение изученного в первом классе с целью актуализации 
ранее усвоенных знаний. Помимо этого предполагается при распределении учебного 
времени часть часов в конце учебного года отвести на повторение пройденного за год. 
Итоговое повторение обусловлено специфическими особенностями познавательной 
деятельности и нервной системы младших школьников с нарушением интеллекта. 

Для изучения новых геометрических понятий в календарном плане отведены 
отдельные часы. Помимо этого закрепление и повторение геометрических знаний 
предполагается проводить на каждом уроке в контексте с арифметическим материалом. 

  При отборе учебного материала  в рабочей программе учтены возможности 
учащихся по усвоению математических представлений и знаний, умений практически их 
применять. Программой предусмотрен дифференцированный подход, который основан на 
разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы по 
математике. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Дисциплина «Математика» входит в образовательную область «Математика» и 

изучается школьниками на всех годах школьного обучения. Рабочая программа по 
математике в 2  классе рассчитана на 136 часов в год, 4 часах в неделю (34 учебные 
недели). 



Результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; 

наличие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 

наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность 

принимать и выполнять социальные роли обучающегося; 
владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты. 
К концу обучения  учащиеся могут усвоить следующие представления: 

    количественные, порядковые числительные в пределах 20; 
    состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 
    десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков  

двузначном числе; 
   линии — прямую, кривую, отрезок; 
   единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 
   название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 
  цвет, величину, массу, размер, форму предметов; 
  положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя; 
 смену частей суток: утро, день, вечер, ночь; 
  арифметические действия сложения и вычитания; 
  структуру простой арифметической задачи; 
 геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

К концу обучения   учащиеся  смогут: 
  читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20,  

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 
   выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание  

их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения 
  решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание  



задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, 
готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое 
действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 
 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 
 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 
 различать предметы по цвету, массе, форме; 
 сравнивать 2 -4 предмета по величине методом наложения, «на глаз»: больше,  

меньше, равные, одинаковые; 
 сравнивать предметы по размеру (длине, ширине, высоте), наложением,  

приложением; 
 правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные  

(оставшиеся); 
 сравнивать предметы по величине, массе «на глаз», «на руку»; 
 раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, объяснять порядок  

расположения предметов и соотношения между ними (например, самая высокая 
пирамидка, ниже, ещё ниже, самая низкая); сравнивать два или несколько предметов по 
величине (длине, ширине, высоте) с  
помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов; 

 выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих  
определёнными свойствами (одним или несколькими); цвет, величина, форма, назначение; 

 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на глаз»,  
объяснять результат путём установления взаимно- однозначного соответствия; выделять 
лишние, недостающие предметы; 

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, объём жидкости,  
сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, друг друга, а  
также помещать предметы в указанное положение; 

 ориентироваться на листе бумаги; 
 устанавливать и называть порядок следования предметов; 
 узнавать, называть, классифицировать геометрические фигуры, определять форму  

знакомых предметов; 
 собирать геометрические фигуры, разрезанные на несколько частей (по  

упрощённой схеме); составлять геометрические фигуры из счётных палочек; 
 выделять в задаче условие, числовые данные (числа), вопрос, решение, ответ;  

выполнять практически с предметами или их заместителями действие, о котором 
говорится в задаче 

 Присчитывание и отсчитывание в пределах 20  
 Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или  

присчитывания, отсчитывания. 
 Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 
 Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 
 Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным  

учителем. 
Содержание учебного предмета 
Повторение 

Повторение.  Нумерация первого десятка.  
Нумерация 

Отрезок числового ряда 11-20. 
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа 

первого и второго десятков. Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение 
отложить любое число в пределах 20 на счётах. 



Сравнение чисел. Знаки «>», «<», «=». 
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15= 10+5). Счёт по единице, 

по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке. 
Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр. Обозначения: 1 см, 1 дм. 
Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1ч., 1 мес. 
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа. 
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени. 

Арифметические действия 
Называние компонентов действий сложения и вычитания (в речи учителя). 
Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 

однозначных и двузначных чисел. 
Действия с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, 

времени). 
Понятия «больше на…», «меньше на…». Решение примеров на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 
Арифметические задачи 

Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 
Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа. 
Геометрический материал 

Овал. Луч. Построение луча. 
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов. 
Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов. Вершины, 

стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике. 
Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения). 
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью 

чертёжного угольника. 
Построение геометрических фигур по вершинам. 

Повторение материала за год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. Решение 
примеров и задач, содержащих отношения «меньше», «больше на», «увеличить». Решение 
составных арифметических задач.  Построение луча, отрезка, угла, треугольника, 
прямоугольника, квадрата.  



Тематическое планирование 
Дата № 

п/п 
№ 

урок
а в 

теме 

Тема урока 
 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 
ЦОР, ЭОР 

Дифференциро
ванное 

домашнее 
задание 

Повторение. Сложение и вычитание в пределах 10, 12ч 
 
 1.  Счёт в пределах 10. Числовой 

ряд от 1 до 10. Число и цифра. 
Часть 1 

Закрепление умения считать от 1 до 10. 
Формирование знаний о понятия «число» и 
«цифра». 

Карточки с 
цифрами. 

Прямой и 
обратный 
счет до 10, 
 с.5 

 2.  Приёмы сложения и вычитания. Закрепление навыков сложения и вычитания. Домики (состав 
чисел 10). 
Карточки с 
цифрами. 

Индивидуаль
но с.6,7 

 3.  Сравнение чисел. Закрепление умения сравнивать числа. 
Закрепление умения устанавливать отношения 
больше, меньше, равно. 

Карточки с 
цифрами. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 
 

Индивидуаль
но с.8,9 

 4.  Прибавление и вычитание 1 в 
пределе 10.  

Закрепление навыков сложения и вычитания. Карточки с 
цифрами. 

с.10,11 

 5.  Состав чисел 2, 3, 4 из двух 
слагаемых. Таблицы состава 
чисел 2,3,4.   

Ознакомление с различными способами 
получения чисел  2,3,4 и разложения их на два 
слагаемых. 

ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-
диск.Карточки 
«Домино» 

Знать состав 
чисел 2,3, 4; 
с.12,13 

 6.  Состав чисел  5, 6 из двух 
слагаемых. Таблицы состава 
чисел 5,6  

Ознакомление с различными способами 
получения чисел 5,6 и разложения их на два 
слагаемых. 

Карточки 
«Домино» 

Знать состав 
чисел 5,6; 
 с.14,15 



 7.  Состав чисел  7, 8. из двух 
слагаемых. Таблицы состава 
чисел  7,8 

Ознакомление с различными способами 
получения чисел  7,8 и разложения их на два 
слагаемых. 

1) - ЭОР 
«1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

 Знать состав 
чисел 7,8; 
 с.16,17 

 8.  Состав чисел  9, 10 из двух 
слагаемых. Таблицы состава 
чисел 9,10.    

Ознакомление с различными способами 
получения чисел 9,10 и разложения их на два 
слагаемых. 

Карточки 
«Домино» 

Знать состав 
чисел 9,10; 
с.18,19 

 9.  Приёмы сложения и вычитания. 
Переместительное свойство 
сложения. 

Закрепление навыков сложения и 
вычитания.Умение применять 
переместительное свойство сложения при 
сложении чисел. 

Карточки с 
цифрами.Академ
ия младшего 
школьника. 
DVD-диск 

с.20,21 

 10.  Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Закрепление умения решать задачи на 
нахождение суммы (остатка). 

Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

с.22,23 

 11.  Число и цифра  0. Число 0 как 
слагаемое. 

Закрепление навыков сложения и вычитания с 
числом 0. 

Карточки с 
цифрой 0, 
картинки 

Индивидуаль
но с.24,25 

 12.  Прямая, отрезок. Сравнение 
отрезков по длине. 

Закрепление знаний о прямой и отрезке. 
Формирование представлений об измерении 
длины и сравнении длин отрезков с помощью 
линейки. 

Карточки с 
цифрами. 
 

По карточке 
с.25-26. 

   Второй десяток.    
 13.  1. Счёт в пределах 20. 

Присчитывание, отсчитывание 
по1, 2, 3 в пределах 20 в прямой 
и обратной последовательности. 

Закрепление навыков счёта  в пределах 20.  
Закрепление умения присчитывать, отсчитывать  
по 1, 2, 3 в пределах 20 в прямой и обратной 
последовательности. 

Прямоугольник с 
числами. В 
квадратах  
записываются 
числа от 1 до 20. 

Индивидуаль
но с.28;27 

 14.  2. Числа 11, 12, 13. Получение, 
название, обозначение. 

Закрепление знаний о числах 11,12,13. Карточки с 
цифрам.ЭОР 
«1С:Школа. 

Индивидуаль
но с.29;27 



Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

 15.  3. Состав чисел  11, 12,13. 
Сравнение чисел. Знаки 
отношений больше (>), меньше 
(<), равно (=)    

Ознакомление  с составом чисел 11,2,13 из 
десятков и единиц. 
Закрепление умения устанавливать отношения 
больше, меньше, равно. 

Таблички с 
цифрами. 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

с.30 

 16.  4. Называние компонентов и 
результатов сложения в речи 
учащихся. Понятия «столько 
же», «больше (меньше) на 
несколько единиц». 

Упражнения в сложении чисел в пределах 13без 
перехода через разряд. 
Ознакомление с понятием «столько же, больше 
(меньше) на несколько единиц. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно 

По карточке 
с.31 

 17.  5. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Ознакомление с простыми арифметическими 
задачами на увеличение (уменьшение) на 
несколько единиц. 

Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно, мяч. 

По карточке 
с.32 

 18.  6. Состав чисел 11,12,13 из 
десятков и единиц, сложение и 
вычитание чисел без перехода 
через десяток. 

Ознакомление  с составом чисел  из десятков и 
единиц. 
Упражнения в сложении и вычитании чисел без 
перехода через десяток. 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 

с.33 

 19.  7. Числа 14, 15, 16. Получение, 
название, обозначение. 

Закрепление знаний о числах 14,15,16 Карточки с 
цифрам. 

с.33,34. 

 20.  8. Состав чисел  14, 15,16. 
Сравнение чисел. Знаки 
отношений больше (>), меньше 
(<), равно (=). 

Ознакомление  с составом чисел 14,15,16 из 
десятков и единиц. 
Закрепление умения сравнивать числа.  
Ознакомление со знаками отношений 
больше(<), меньше(>), равно(=) 

Таблички с 
цифрами. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

 

 21.  9. Называние компонентов и 
результатов сложения в речи 

Упражнения в сложении чисел в пределах 16 
без перехода через разряд. 

Таблички с 
цифрами. 

По карточке 
с.36 



учащихся. 
Понятия «столько же», «больше 
(меньше) на несколько единиц». 

Ознакомление с понятием «столько же, больше 
(меньше) на несколько единиц. 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно. 

 22.  10. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел нанесколько единиц. 

Ознакомление с простыми арифметическими 
задачами на увеличение (уменьшение) на 
несколько единиц. 

Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно, мяч. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.37 

 23.  11. Прямая, отрезок. Сравнение 
отрезков. 

Закрепление знаний о прямой и отрезке. 
Формирование представления об измерении 
длины и сравнение длин отрезков с помощью 
линейки. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно. 

с.38,39,40 

 24.  12. Числа 17, 18, 19. Получение, 
название, обозначение. 

Закрепление знаний о числах 17,18,19. Карточки с 
цифрам 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

с.40,41. 

 25.  13. Состав чисел  17, 18,19. 
Сравнение чисел Знаки 
отношений больше (>), меньше 
(<), равно (=).   

Ознакомление  с составом чисел 17,18,19 из 
десятков и единиц. 
Закрепление умения устанавливать отношения 
больше, меньше, равно. 

Таблички с 
цифрами. 

с.42,43 

 26.  14. Называние компонентов и 
результатов сложения в речи 
учащихся. Понятия «столько 
же», «больше (меньше) на 
несколько единиц». 

Упражнения в сложении чисел в пределах 19 
без перехода через разряд. 
Ознакомление с понятием «столько же, больше 
(меньше) на несколько единиц. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно 

По карточке 
с.44,45 

 27.  15. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Ознакомление с простыми арифметическими 
задачами на увеличение (уменьшение) на 
несколько единиц. 

Дидактический 
материал, 
наборное 

По карточке 
с.46,47 



полотно, мяч. 
 28.  16. Контрольная работа по теме 

«Второй десяток» 
  

 
 

 29.  17. Число  20.  Состав числа  20.  Закрепление знаний о составе чисел из десятков 
и единиц. 
Ознакомление с понятием «столько же, больше 
(меньше) на несколько единиц. 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 

с.49,50 

 30.  18. Называние компонентов и 
результатов сложения в речи 
учащихся. Понятия «столько 
же», «больше (меньше) на 
несколько единиц». 

Ознакомление с новыми терминами –названием 
компонентов и результата действия сложения, 
вычитания. 
Ознакомление с понятием «столько же, больше 
(меньше) на несколько единиц. 

Ручка, бумага. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.51,52 

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

Закрепление знаний о составе чисел из десятков 
и единиц. 
Закрепление навыков сложения и вычитание 
чисел без перехода через десяток. 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

По карточке 
с.53,54 

 32.  20. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Формирование умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно, мяч. 

с.55,56 

 33.  21. Единица (мера) длины-дециметр. 
Обозначение: 1 дм. 
Соотношение: 1 дм=10 см.    

Ознакомление с  единицей (мерой) длины 1дм. 
Измерение отрезка с точностью до 1см. 

ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 
Ручка, бумага. 

По карточке 
 
с.57,58 

 34.  22. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
одной меры длины. 

Формировать умения  работать с именованными 
числами 

Ручка, бумага. с.58,59 

 35.  23. Увеличение числа на несколько Закрепление умения присчитывать   по 1 в Мяч. с.60,61 



единиц. Присчитывание по 1 в 
пределах 20 в прямой  
последовательности. 

пределах 20 в прямой последовательности. Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

 36.  24. Присчитывание по  2, 3, 4 в 
пределах 20 в прямой  
последовательности. 

Закрепление умения присчитывать   по 2 в 
пределах 20 в прямой последовательности. 

Мяч. 
Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

с.62,63 

 37.  25. Присчитывание, отсчитывание 
по 5, 6, 7 в пределах 20 в прямой, 
обратной последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, отсчитывать  
по 5, 6, 7 в пределах 20 в прямой, обратной 
последовательности. 

Мяч. 
Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

По карточке 
 

 38.  26. Присчитывание  по 1, 2, 3, 4, 5, 
6,7 в пределах 20 в прямой 
последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, отсчитывать  
по 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 в пределах 20 в прямой, 
обратной последовательности. 

Игрушки, 
школьные 
принадлежности, 
монеты 
достоинства  от 
1рубля до 10 
рублей. 

с.66,67 

 39.  27. Уменьшение числа на несколько 
единиц. Отсчитывание по 1 в 
пределах 20 в обратной 
последовательности. 

Закрепление умения  отсчитывать  по 1 в  
пределах 20 в обратной последовательности. 

Прямоугольник с 
числами. В 
квадратах  
записываются 
числа от 1 до 20 

с.67,68 

 40.  28. Присчитывание, отсчитывание 
по 1, 2, 3 в пределах 20 в 
обратной последовательности. 

Закрепление умения присчитывать, отсчитывать  
по 1, 2, 3 в пределах 20 в прямой, обратной 
последовательности. 

У каждого 
ученика 
карточки с наз. 
частей суток, 
лист бумаги. 

с. 69.70 

 41.  29. Отсчитывание по 4, 5, 6 в 
пределах 20 в обратной 

Закрепление умения присчитывать, отсчитывать  
по 4, 5  в пределах 20 в прямой, обратной 

Дидактический 
материал , 

Дифференцир
ованное д/з 



последовательности. последовательности. наборное 
полотно, мяч. 

с.70,71 

 42.  30. Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц.  
 

Закрепление умения увеличивать  и уменьшать 
числа на несколько единиц в пределах 20 без 
перехода через разряд. 

Прямоугольник с 
числами. В 
квадратах  
записываются 
числа от 1 до 20 

По карточке 
с. 72,73 

 43.  31. Административная контрольная 
работа по теме «Повторение» 
Контрольная работа по теме: 
«Числа 11, 12, 13, 14, 15, 16» 

Проверка знаний учащихся Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

 

 44.  32. Контрольный устный счёт. Проверка знаний учащихся   
 45.  33. Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 
  

Закрепление умения увеличивать  и уменьшать 
числа на несколько единиц в пределах 20 без 
перехода через разряд. 

ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-
диск.Карточки с 
числами 

с. 74,75 

 46.  34. Присчитывание, отсчитывание 
по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 
прямой и обратной 
последовательности. 

Формирование навыка присчитывания, 
отсчитывания по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 
прямой и обратной последовательности. 

Карточки с 
числами 

Дифференцир
ованное д/з 
с. 76,77,78 

 47.  35. Луч. Закрепление навыка построения луча с 
помощью линейки. 

Таблица с двумя 
разрядами 

с.79 

 48.  36. Прямая, луч, отрезок. Закрепление знаний о прямой, луче, отрезке. 
Формирование умения сравнивать отрезки. 

Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

с.80 

   Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. 

   

 49.  1. Сложение и вычитание без 
перехода через десяток. 

Закрепление навыка сложения и вычитания без 
перехода через десяток. 

ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 

с.81 



DVD-
диск.Карточки с 
цифрами 

 50.  2. Сложение двузначного числа с 
однозначным числом. 

Закрепление навыка сложения двузначного 
числа с однозначным числом. 

Карточки с 
цифрами 

По карточке 
с.82,83. 

 51.  3. Простые арифметические задачи 
на увеличение на несколько 
единиц. 

Формирование умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

По карточке 
с.83,84 

 52.  4. Сложение двузначного числа с 
однозначным числом. 

Закрепление навыка сложения двузначного 
числа с однозначным числом. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно. 

с.85,86. 

 53.  5. Вычитание однозначного числа 
из двузначного числа. 

Закрепление навыка вычитания однозначного 
числа из двузначного числа. 

Таблица с двумя 
разрядами 

По карточке 
с.86,87,88. 

 54.  6. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Формирование умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Таблица с двумя 
разрядами 

с.89,90 

 55.  7. Получение суммы 20, вычитание 
из 20.   

Знакомство со способами получения суммы 20, 
вычитания из 20.   

Таблички с 
цифрами. 

с.90,91,92,93. 

 56.  8. Сравнение чисел. Знаки 
отношений больше (>), меньше 
(<), равно (=).   

Закрепление знаний о понятиях «столько же, 
больше (меньше) на несколько единиц. 

Лента, тесьма, 
кружева, 
пуговицы, 
катушки ниток. 

с. 94,95 

 57.  9. Вычитание двузначного числа из 
двухзначного числа. 

Закрепление навыка вычитания двузначного 
числа из двухзначного числа.   

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

с.96,97,98,99 

 58.  10. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 

Формирование умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 

Карточки с 
числами и 

с.100,101 



чисел на несколько единиц    (уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

математическим
и ЭОР 
«1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-
диск.наками 
 

 59.  11. Вычитание двузначного числа из 
двухзначного числа. 

Закрепление навыка вычитания двузначного 
числа из двухзначного числа.   

Мяч. 
Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

с.102,103,104. 

 60.  12. Сложение чисел с числом 0.   Закрепление навыка сложения чисел с числом 0. Таблички с 
цифрами. 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

По карточке 
с.105,106,107,
108. 

 61.  13. Угол. Элементы угла: вершина, 
стороны. Виды углов: прямой, 
тупой, острый. 

Знакомство с углом, его элементами, видами 
углов. 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.108,109. 

 62.  14. Сравнение углов с прямым 
углом. Черчение прямого угла с 
помощью чертёжного 
треугольника. 

Формирование навыка сравнения углов с 
прямым углом; черчение прямого угла с 
помощью чертёжного треугольника.   

Таблица с двумя 
разрядами 

с.109,110 

 63.  15. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
меры стоимости. 

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры 
стоимости.   

Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

По карточке 
с.110,111,112,
113 

 64.  16. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры длины.   

Таблица с двумя 
разрядами 

с.114,115,116 



меры длины    
 65.  17. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
массы. 

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры массы.   

Таблички с 
цифрами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.117,118,119,
120 

 66.  18. Меры времени. Сутки, неделя. Знакомство с мерами времени: 
сутки, неделя. 

Циферблат часов 
Таблица с 
часами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.121,122 

 67.  19. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
меры времени. 

Закрепление навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры 
времени. 

Циферблаты 
часов 

с.123 

 68.  20. Часы, циферблат, стрелки. 
Измерение времени в часах, 
направление движения стрелок. 

Знакомство с часами и их работой. 
 

Циферблат часов 
Таблица с 
часами. 

с.124 

 69.  21. Единица (мера)  времени час. 
Обозначение: 1 ч.   

Знакомство с единицей (мерой) времени час. Циферблаты 
часов 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

По карточке 
с.125,126 

 70.  22. Измерение времени по часам с 
точностью до одного ч. 
Половина часа (полчаса). 

Формирование навыка определения времени с 
точностью до одного ч. (половины часа -
полчаса). 

Циферблат часов 
Таблица с 
часами. 

По карточке 
с.126, 127 

 71.  23. Контрольная работа по теме:  
1.«Второй десяток». 
2.«Увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц». 

Проверка знаний учащихся.   

 72.  24. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через 
десяток.  

Закрепление навыков сложения и вычитания 
чисел без перехода через десяток. 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 

Часть 2, с.3 

 73.  25. Сложение чисел в пределах 20 
без перехода через десяток  

Закрепление навыков сложения  чисел без 
перехода через десяток. 

Таблички с 
цифрами. 

Дифференцир
ованное д/з 



с.4 
 74.  26. Вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. 
Закрепление навыков вычитания чисел без 
перехода через десяток. 

Таблички с 
цифрами. 

с.5 

 75.  27. Простые арифметические задачи 
на увеличение  на несколько 
единиц. 

Закрепление умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение  чисел на 
несколько единиц. 
 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

По карточке 
с.7 

 76.  28. Простые арифметические задачи 
на уменьшение чисел на 
несколько единиц   

Закрепление умения решать простые 
арифметические задачи на уменьшение чисел на 
несколько единиц. 
 

Карточки с 
цифрами 

Дифференцир
ованное д/з 
с.8 

 77.  29. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц   

Закрепление умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Карточки с 
цифрами 
1) - ЭОР 
«1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

с.8 

 78.  30. Увеличение числа на несколько 
единиц. 

Закрепление знаний об увеличении числа на 
несколько единиц. 

Таблички с 
цифрами. 

с.9 

 79.  31. Уменьшение числа на несколько 
единиц. 

Закрепление знаний об уменьшении числа на 
несколько единиц. 

Карточки с 
цифрами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.10 

 80.  32. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
меры длины   

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры длины. 

Таблички с 
цифрами. 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

По карточке 
с.11 

 81.  33. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц   

Закрепление умения решать простые 
арифметические задачи на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Таблички с 
цифрами. 
Академия 
младшего 

По карточке 
с.12 



школьника. 
DVD-диск 

 82.  34. Виды углов: прямой, тупой, 
острый. 

Закрепление знаний о  видах  углов. Карточки у 
каждого ученика. 
Соединить точки 
по порядку 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

Начертить в 
тетради 
с.14 

 83.  35. Сравнение углов с прямым 
углом. 

Формирование навыка сравнения углов. Карточки с 
цифрами 

Дифференцир
ованное д/з 
с.15,16 

 84.  36. Черчение прямого угла с 
помощью чертёжного 
треугольника. 

Формирование навыка черчения прямого угла с 
помощью чертёжного треугольника 

Карточки у 
каждого ученика. 
Соединить точки 
по порядку. 
 

с.17,18 

 85.  37. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно. 

По карточке 
с.19,20,21,22 

 86.  38. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
меры стоимости; меры длины   

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры 
стоимости; меры длины 

Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.23 24 

   Сложение с переходом через 
десяток. 

   

 87.  1. Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток. 

Формирование навыка сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами, 
числовые 

с.25 



фигурки. 
 88.  2. Прибавление чисел 2,3,4.    Закрепление знаний о сложении  чисел с 

переходом через десяток. 
Карточки с 
числами. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

с.26,27,28. 

 89.  3. Прибавление числа 5.    Закрепление знаний о сложении  чисел с 
переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами, 
числовые 
фигурки. 

с.29,30,31,32 

 90.  4. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Мешочек, в 
котором 
сложены мелкие 
предметы. 

с. 33,34 

 91.  5. Прибавление числа 6.    Закрепление знаний о приёме сложения 
однозначных чисел с переходом через десяток 
путём разложения второго слагаемого на два 
числа. 

Карточки с 
цифрами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с. 34,35,36 

 92.  6. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Карточки с 
цифрами 

По карточке 
с.37,38. 

 93.  7. Прибавление числа 7.    Закрепление знаний о приёме сложения 
однозначных чисел с переходом через десяток 
путём разложения второго слагаемого на два 
числа. 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

с.39,40,41 

 94.  8. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Ручка, бумага. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

По карточке 
с.41,42,43 

 95.  9. Прибавление числа 8.    Закрепление знаний о приёме сложения 
однозначных чисел с переходом через десяток 
путём разложения второго слагаемого на два 

Лента, тесьма, 
кружева, 
пуговицы, 

с.43,44,45 



числа. катушки ниток. 
 96.  10. Составные арифметические 

задачи в два действия. 
Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Карточки с 
числами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.45,46,47. 

 97.  11. Прибавление числа 9.    Закрепление знаний о сложении чисел с 
переходом через десяток 

Карточки с 
цифрами 

с.47,48 

 98.  12. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

с. 49,50 

 99.  13. Таблицы состава двузначных 
чисел из двух однозначных 
чисел. 

Использование таблиц состава двузначных 
чисел из двух однозначных чисел при решении 
примеров. 

Карточки с 
цифрами. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.51,52. 

 100. 14. Простые арифметические задачи   Закрепление навыков решения  простых 
арифметических задач  на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно. 

По карточке 
с.53,54 

 101. 15. Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток. 

Закрепление навыков сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами. 

По карточке 
с.55,56 

 102. 16. Четырёхугольники: 
прямоугольник, квадрат. 
Свойства углов, сторон. 

Закрепление знаний о четырёхугольниках; 
свойствах их углов, сторон. 

На рисунке или 
на наборном 
полотне 
геометрические 
фигуры 

с.57,58,59,60 

 103. 17. Черчение прямоугольника, 
квадрата, треугольника по 
заданным вершинам. 

Формирование навыка черчения 
прямоугольника, квадрата, треугольника по 
заданным вершинам. 

На рисунке или 
на наборном 
полотне 
геометрические 
фигуры 

с.61,62,63 

 104. 18. Контрольная работа по теме: 
1.Сложение и вычитание чисел в 

Проверка знаний учащегося Академия 
младшего 

 



пределах 20 без перехода через 
десяток. 
2.«Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении». 
3.«Сложение однозначных чисел 
с переходом через десяток. 

школьника. 
DVD-диск 

              Вычитание с переходом 
через десяток. 

   

 105. 1. Вычитание с переходом через 
десяток. Вычитание чисел 2,3,4 

Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

Мяч. 
Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

. с.64,65,66 

 106. 2. Вычитание числа 5.    Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

Карточки с 
цифрами 

с.67,68,69 

 107. 3. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Закрепление навыков решения простых 
арифметических задач на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

с.69,70 

 108. 4. Вычитание числа 6.    Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

-ЭОР 
«1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 
 

с.71,72,73 

 109. 5. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Таблички с 
цифрами 

По карточке 
с.74,75. 

 110. 6. Вычитание числа 7.    Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

Таблички с 
цифрами 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

с.75,76,77,78 



 111. 7. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Закрепление навыков решения простых 
арифметических задач на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.78 

 112. 8. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Таблички с 
цифрами. 

Индивидуаль
но с.79 

 113. 9. Вычитание числа 8.    Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

Монеты 
достоинства  от 
1рубля до 10 
рублей. Игра 
настольная 
«Магазин». 

Индивидуаль
но с.80,81,82 

 114. 10. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Закрепление навыков решения простых 
арифметических задач на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Карточки с 
цифрами. 

Индивидуаль
но с.83,84 

 115. 11. Вычитание числа 9.    Формирование навыка вычитания с переходом 
через десяток. 

Карточки с 
цифрами 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

Индивидуаль
но с.84,85,86. 

 116. 12. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Таблички с 
цифрами, 
числовые 
фигурки. 

По карточке 
с.86,87 

 117. 13. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
меры стоимости    

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении меры 
стоимости. 

Мешочек, в 
котором 
сложены цифры. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.88,89. 

 118. 14. Треугольник: вершины, углы, 
стороны. Черчение треугольника 
по заданным вершинам. 

Закрепление знаний о треугольнике. Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

с.91,92 



 119. 15. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числом 11 

Закрепление  умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами 

 
Индивидуаль
но с.93,94 

 120. 16. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числом 12.    

Закрепление  умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

Индивидуаль
но с.95,96 

 121. 17. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток.  Все 
случаи с числом 13. 
Треугольник: вершины, углы, 
стороны. 

Закрепление  умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами 
 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

Индивидуаль
но с. 97,98 

 122. 18. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числом 14. 
Вычерчивание треугольников по 
данным вершинам. 

Закрепление  умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами 

Индивидуаль
но с.99,100 

 123. 19. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числами 15, 16.    

Закрепление  умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Таблички с 
цифрами 
Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

Индивидуаль
но с.101,102 

 124. 20. Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числами 17,18,19.    

Закрепление умения складывать и вычитать 
числа с переходом через десяток. 

Дидактический 
материал для 
счёта, наборное 
полотно. 

Индивидуаль
но 
с.103,104,105 

 125. 21. Меры времени: сутки, неделя, 
час. 

Закрепление знаний о мерах времени: сутки, 
неделя, час. 

Таблички с 
цифрами, 
числовые 
фигурки. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.105,106 



 126. 22. Часы, циферблат, стрелки. Закрепление знаний о часах, циферблате, 
стрелках. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно.  

Дифференцир
ованное д/з 
с.107,108 

 127. 23. Измерение времени по часам с 
точностью до 1 ч. Половина часа  

 Измерение времени в часах с точность до 1 ч. 
(половина часа). 

Циферблат часов 
Таблица с 
часами. 

с.109,110,111 

 128. 24. Деление предметных 
совокупностей на 2 равные части 
(поровну)    

Знакомство с делением предметных 
совокупностей на 2 равные части (поровну). 

Циферблаты 
часов 
 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 
1–4 классы». 
DVD-диск. 

с.112,113 

 129. 25. Составные арифметические 
задачи в два действия. 

Формирование умения решать составные 
арифметические задачи в два действия. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.114,115 

 130. 26. Числовой ряд 1 – 20. Способы 
образования двузначных чисел. 
Сравнение чисел. 

Закрепление знаний о числовом ряде 1 – 20; о 
способах образования двузначных чисел; о 
сравнении чисел.   

Циферблаты 
часов 

с.116,117 

 131. 27. Сложение и вычитание чисел. 
Нахождение неизвестного числа. 

Закрепление знаний о сложении и вычитании 
чисел; о нахождении неизвестного числа. 

Таблички с 
цифрами. 
Дидактический 
материал, 
наборное 
полотно. 

с.118,119 

 132. 28. Увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц. Решение 

Закрепление знаний об увеличении и 
уменьшении числа на несколько единиц.   

Дидактический 
материал для 

с.120,121 



задач. счёта, наборное 
полотно. 

 133. 29. Простые арифметические задачи 
на увеличение (уменьшение) 
чисел на несколько единиц. 

Закрепление навыков решения простых 
арифметических задач на увеличение 
(уменьшение) чисел на несколько единиц. 
 

Дидактический 
материал , 
наборное 
полотно, мяч. 

с.122,123 

 134. 30. Действия с числами, 
полученными при измерении. 

Формирование навыка сложения и вычитания 
чисел, полученных при измерении. 

Карточки с 
числами и 
математическим
и знаками. 

Дифференцир
ованное д/з 
с.124 

 135. 31. Четырёхугольники: 
прямоугольник, квадрат. 
Треугольник. 

Закрепление знаний о четырёхугольниках и 
треугольнике. 

Наборное 
полотно, 
трафаретки 
предметов. 

с.126,127 

 
 

136. 32. Вычитание  однозначных чисел 
из двузначных с переходом через 
десяток». 

Проверка знаний учащегося Академия 
младшего 
школьника. 
DVD-диск 

 

Материально - техническое обеспечение  
1. Наглядные пособия 
1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 
2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с моделями 
чисел. 
3. Демонстрационные пособия: 
- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 
- таблицы к основным разделам предметного материала; 
- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный материал; 
- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 
- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 
- измерительные приборы. 
2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 
3.Ссылки на интернет ресурсы 
1) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 



4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 
2) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 
3) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 
4) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 
 


