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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

К концу 3 класса ученик получит минимальный и достаточный уровень обучения.

Планируемые предметные результаты

Минимальный уровень Достаточный уровень

Нумерация

-  знание  количественных,  порядковых
числительных  в  пределах  10;
количественных числительных в пределах
20;

-  откладывание  чисел  с  использованием
счетного  материала  (чисел  11-20  –  с
помощью учителя);

- умение прочитать запись числа

-  знание  количественных,  порядковых
числительных  в  пределах  10;  количественных
числительных в пределах 20;

-  откладывание  чисел  в  пределах  20  с
использованием счетного материала;

- умение прочитать запись числа

В  пределах  20;  записать  число  с  помощью
цифр;



В пределах 20; записать число с помощью
цифр;

- знание числового ряда в пределах 10 в
прямом  порядке;  месте  каждого  числа  в
числовом ряду в пределах 10;

-  осуществление  счета  предметов  в
пределах  10,  присчитывая  по  1;
обозначение  числом  количества
предметов в совокупности;

 

- выполнение сравнения чисел в пределах
10  с  опорой  на  установление  взаимно
однозначного  соответствия  предметных
совокупностей или их частей;  

-  знание  состава  чисел  2-10  из  двух  частей
(чисел)  с  опорой на  разложение  предметной
совокупности на две части.

- знание десятичного состава чисел 11-20; 

- знание числового ряда в пределах 10 в прямом
и обратном порядке; числового ряда в пределах
20  в  прямом  порядке;  месте  каждого  числа  в
числовом ряду в пределах 10;

-  осуществление  счета  в  пределах  10,
присчитывая,  отсчитывая  по1  и  равными
числовыми группами  по 2;  счета  предметов  в
пределах  20,  присчитывая  по  1;  обозначение
числом количества предметов в совокупности;  

- выполнение сравнения чисел в пределах 10;

- знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел).

Единицы измерения и их соотношения

- знание единиц измерения (мер) стоимости (1
р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1
л), времени (1 сут. 1 нед.); - умение прочитать
и записать число,

 полученное  при  измерении  величин
одной мерой (с помощью учителя);

-  узнавание  монет,  называние  их
достоинства;  осуществление  замены  и
размена монет в пределах 10 р.; 

- знание названий, порядка дней недели (с
помощью  учителя),  количества  суток  в
неделе.

-  знание  названий  величин  (стоимость,  длина,  масса,
емкость, время) и их единиц измерения (мер): 1 р., 1 к., 1
см, 1 кг, 1 л, 1 сут. 1 нед.-  умение прочитать и записать
число, полученное при измерении величин одной мерой;

-  узнавание  монет,  называние  их достоинства;
осуществление  замены  и  размена  монет  в
пределах 10 р.;

-  знание  названий,  порядка  дней  недели,
количества суток в неделе.

Арифметические действия

-  знание  названий  арифметических
действий  сложения  и  вычитания,  их
знаков («+» и «-»); 

- составление числового выражения (1 + 1,
2 – 1) на основе соотнесения с предметно-
практической деятельностью (ситуацией);

- понимание сущности знака «=» и умение
его  использовать  при  записи  числового
выражения в виде равенства (примера): 1
+ 1 = 2, 2 – 1 = 1;

- понимание смысла действий сложения и
вычитания,  умение  их  иллюстрировать  в
практическом  плане  при  выполнении
операций с предметными совокупностями;

-  знание  названий  арифметических  действий
сложения и вычитания, их знаков («+» и «-»);

- составление числового выражения (1 + 1, 2 –
1)  на  основе  соотнесения  с  предметно-
практической деятельностью (ситуацией);

- понимание сущности знака «=» и умение его
использовать при записи числового выражения
в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1;

-  понимание  смысла  действий  сложения  и
вычитания,  умение  их  иллюстрировать  в
практическом плане при выполнении операций
с предметными совокупностями;

-  выполнение  сложения  и  вычитания  чисел  в



-  выполнение  сложения  и  вычитания
чисел  в  пределах  10  на  основе
пересчитывания  предметов,
присчитывания и отсчитывания по 1;

пределах  10  на  основе  знания  состава  чисел;
выполнение  сложения чисел  в  пределах 20 на
основе знания десятичного состава чисел 11-20; 

- практическое использование при нахождении
значений  числовых  выражений  (решении
примеров)  переместительного  свойства
сложения (2 + 7, 7 + 2).

Арифметические задачи

-  выделение  в  арифметической  задаче
условия, требования (вопроса); выделение
в условии задачи числовых данных;

-  выполнение  решения  задач  на
нахождение  суммы,  разности  (остатка)  в
практическом плане на основе действий с
предметными совокупностями,  с записью
решения  в  виде  примера;  называние
ответа задачи;

- составление задач на нахождение суммы,
разности  (остатка)  по  предложенному
сюжету (с помощью учителя).

 - выделение в арифметической задаче условия,
требования  (вопроса);  выделение  в  условии
задачи числовых данных;

-  выполнение  решения  задач  на  нахождение
суммы,  разности  (остатка)  в  практическом
плане  на  основе  действий  с  предметными
совокупностями  и  с  помощью
иллюстрирования,  с  записью  решения  в  виде
примера; называние ответа задачи;

-  составление  задач  на  нахождение  суммы,
разности (остатка)  по предложенному сюжету,
готовому  решению,  краткой  записи  с
использованием иллюстраций.

Геометрический материал

-  различение  плоскостных  и  объемных
геометрических  фигур;  определение
формы  знакомых  предметов  путем
соотнесения  с  плоскостными  и
объемными геометрическими фигурами;

- знание линий (прямая, кривая, отрезок),
умение их различать;

-  построение  прямой  линии
(произвольной),  отрезка  с  помощью
линейки (с помощью учителя);

- измерение длины отрезка в сантиметрах,
с  записью  числа,  полученного  при
измерении  (с  помощью  учителя);
построение  отрезка  заданной  длины  (с
помощью учителя);

-  построение  треугольника,  квадрата,
прямоугольника  по  заданным  точкам
(вершинам) с помощью учителя.

-  различение  плоскостных  и  объемных
геометрических  фигур;  определение  формы
предметов путем соотнесения с плоскостными и
объемными геометрическими фигурами;

-  знание  линий  (прямая,  кривая,  отрезок),
умение их различать;

-  построение  прямой  линии  (произвольной;
проходящей  через  одну,  две  точки),  отрезка  с
помощью линейки;

-  измерение  длины  отрезка  в  сантиметрах,  с
записью  числа,  полученного  при  измерении;
построение отрезка заданной длины;

-  построение  треугольника,  квадрата,
прямоугольника  по  заданным  точкам
(вершинам).

Рабочая  программа  по  математике  для  3  класса  ориентирована  на  формирование  у
обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  личностных,  коммуникативных,  регулятивных,
познавательных  учебных  действий  с  учетом  их  возрастных  особенностей.  Базовые



учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только в
совместной деятельности педагога и обучающегося.

Планируемые личностные результаты

 Позитивное  отношение  к  изучению  математики,  желание  выполнить  учебное  задание
хорошо (правильно);

 Знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя,
поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики;

 Доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь
одноклассникам в учебной ситуации;

 Умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на
основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции;

 Понимание  записей  с  использованием  математической  символики,  содержащихся  в
учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для
выполнения практических упражнений;

 Умение  отразить  в  речи  с  использованием  математической  терминологии  предметные
отношения (на основе анализа реальных предметов,  предметных совокупностей  или их
иллюстраций);

 Умение  отразить  в  записи  с  использованием  математической  символики  предметные
отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);
 

 Умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с
этим свои действия при выполнении учебного задания;

 Умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;
 Умение  рассказать  о  пошаговом  выполнении  учебного  действия  с  использованием

математической  терминологии  (в  форме  отчета  о  выполненном  действии)  с  помощью
учителя;

 Начальные  умения  производить  самооценку  результатов  выполнения  учебного  задания
(правильно – неправильно);

 Начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем
социальном и предметном окружении;

 Начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных
видах хозяйственно-бытового труда;

 На  уроках  математики  должна  вестись  систематическая  работа  по  формированию  у
обучающихся таких личностных учебных действий, как самостоятельность в выполнении
учебных  заданий,  поручений,  понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на
основе представлений об этических нормах и правилах поведения. 

Планируемые метапредметные результаты

Регулятивные  учебные  действия,  которые  следует  формировать  у  обучающихся  с
легкой умственной отсталостью на уроках математики в 3 классе, включают следующие
умения:

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

 умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом
плане,  на  основе  пошаговой  инструкции  по  выполнению  математической
операции; 

 соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать
оценку деятельности; 

 прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с
этим свои действия при выполнении учебного задания;  принимать  оказываемую
помощь  в  выполнении  учебного  задания;  умение  рассказать  о  пошаговом
выполнении учебного действия с использованием математической терминологии (в
форме отчета  о выполненном действии)  с помощью учителя;  начальные умения



производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно –
неправильно).

 Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой умственной
отсталостью в 3 классе следует широко использовать упражнения репродуктивного
характера, в которых требуется выполнить задание по образцу.  При выполнении
подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять на формирование у
учеников операционных, мотивационных, целевых и оценочных базовых учебных
действий.

В  целях  формирования  познавательных  учебных  действий на  уроках  математики
следует развивать следующие умения обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

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

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на  наглядном

материале;
 пользоваться  знаками,  символами,  предметами-заместителями;  наблюдать  под

руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности;

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное
высказывание,  иллюстрацию,   элементарное  схематическое  изображение,
предъявленных на бумажных и электронных носителях).

Рабочая  программа  предусматривает  овладение  обучающимися  математической
терминологией,  что  также  важно  для  формирования  коммуникативных  учебных
действий. Учитывая, что речевое развитие детей с умственной отсталостью происходит со
значительным  отставанием  от  нормы  и  имеет  специфические  особенности,
математическая  терминология  вводится  небольшими  объемами,  в  соответствии  с
принципами научности и доступности. После знакомства с новым термином достаточно,
если ребенок будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование
использовать  изученные  математические  термины  в  собственной  речи  должно
предъявляться  к  обучающимся  дифференцированно,  с  учетом  их  индивидуальных
возможностей.  При  оформлении  речевого  высказывания  с  использованием
математической  терминологии  ребенок  оперирует  обобщенными  понятиями,  это
способствует коррекции и развитию его логического мышления. 

На  уроках  математики  следует  требовать  от  обучающихся  с  нарушением
интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной
математической  операции  (вычисления,  измерения  и  пр.)  с  соблюдением  их
последовательности.  Это  проговаривание  первоначально  может  быть  в  виде  отчета  о
проделанном действии, затем – в виде плана предстоящей деятельности.   Использование
внешней речи обучающихся при формировании у них математических умений позволяет
учителю отследить правильность  формирования алгоритма усваиваемого действия,  при
необходимости  внести  коррективы.  Внешняя  речь постепенно  перейдет  во внутренний
план,  на  этой  основе  у  обучающихся  разовьется  умение  выполнять  математические
операции  достаточно  быстро  и  правильно,  что  будет  способствовать  достижению
планируемых результатов освоения АООП.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Нумерация
Нумерация чисел в пределах 10 (60 ч)



Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0.
Образование, название, запись числа 10. 10 единиц – 1 десяток.
Число и цифра 0.
Счет  предметов  и  отвлеченный счет  в  пределах  10  (счет  по  1  и  равными числовыми
группами по 2).  Количественные,  порядковые числительные.  Соотношение количества,
числительного, цифры. Счет в заданных пределах.
Место  каждого  числа  в  числовом  ряду.  Следующее,  предыдущее  число.  Получение
следующего числа путем присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа путем
отсчитывания 1 от числа. 
Сравнение  чисел  в  пределах  10,  в  том  числе  с  опорой  на  установление  взаимно
однозначного  соответствия  предметных  совокупностей  или  их  частей.  Установление
отношения: равно, больше, меньше. 
Состав чисел первого десятка из единиц. Состав чисел первого десятка из двух частей
(чисел),  в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух
составных частей.  
Нумерация чисел в пределах 20 (60 ч)
Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. Числовой ряд
в пределах 20.  Получение  следующего  числа в  пределах 20 путем присчитывания  1  к
числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем отсчитывания 1 от числа. Счет
предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р.,
10 р.,  10 к.  Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в
пределах  10  р.  Размен  монеты  крупного  достоинства  монетами  более  мелкого
достоинства. 
Единица  измерения  (мера)  длины  –  сантиметр  (1  см).  Измерение  длины  предметов  с
помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины
предметов с помощью линейки.
Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы – весы.
Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в литрах.
Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя
– семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели.
Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.
Арифметические действия
Арифметические  действия:  сложение,  вычитание.  Знаки  арифметических  действий
сложения  («+»)  и  вычитания  («-»),  их  название  (плюс,  минус)  и  значение  (прибавить,
вычесть).  Составление  числового  выражения  (1  +  1,  2  –  1)  на  основе  соотнесения  с
предметно-практической  деятельностью  (ситуацией).  Знак  «=»,  его  значение  (равно,
получится). Запись числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.
Сложение,  вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 на
основе  состава  чисел,  ее  использование  при  выполнении  действия  вычитания.
Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат
вычитания (5 – 5 = 0). 
Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 10 =
20). 
Арифметические задачи
Арифметическая  задача,  ее  структура:  условие,  требование  (вопрос).  Решение  и  ответ
задачи. 
Простые  арифметические  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий
сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). Составление задач на
нахождение суммы, разности (остатка)  по предложенному сюжету,  готовому решению,
краткой записи с использованием иллюстраций.



Геометрический материал
Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной формы.
Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Построение  прямой  линии  с  помощью  линейки  в
различном положении по отношению к краю листа  бумаги.  Построение прямой линии
через одну точку, две точки.
Отрезок.  Измерение  длины  отрезка  (в  мерках  произвольной  длины,  в  сантиметрах).
Построение отрезка заданной длины.
Овал: распознавание, называние. 
Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам (вершинам).
Повторение (16 ч)

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и тем Всего
часов

Контрольные, проверочные работы
и т.п.

1 Нумерация чисел в пределах 10 60 Проверочная  работа  по  теме
«Нумерация в пределах 10»

2 Нумерация чисел в пределах 20 60 Проверочная  работа  по  теме
«Нумерация в пределах 20»

3 Повторение 16 Годовая к/р

Календарно-тематический план по математике 

№ п/п Дата Тема
Нумерация чисел в пределах 10  (60 ч)

1. Точка, линии: распознавание, называние.
2. Точка,  линии. Линии  прямые и  кривые:  распознавание,  называние,

дифференциация.
3. Овал: распознавание, называние
4. Овал.  Дифференциация  круга  и  овала;  дифференциация  предметов

окружающей среды по форме (похожи на круг, похожи на овал)
5. Число и цифра 0. Название, обозначение цифрой числа 0
6. Число и цифра 0. Сравнение чисел с числом 0.
7. Число и цифра 0. Нуль как результат вычитания (2 – 2 = 0)
8. Число  и  цифра  6. Образование,  название,  обозначение  цифрой

(запись) числа 6. 
9. Число и цифра 6. Счет предметов в пределах 6. 
10. Число и цифра 6. Сравнение чисел в пределах 6. Состав числа 6.
11. Построение прямой линии через одну точку, две точки. Знакомство с

линейкой. Использование линейки как чертежного инструмента.
12.  Построение  прямой  линии  с  помощью  линейки  в  различном

положении по отношению к краю листа бумаги. 
13. Построение прямой линии через одну точку, две точки
14. Число  и  цифра  7. Образование,  название,  обозначение  цифрой

(запись) числа 7
15. Число и цифра 7. Числовой ряд в пределах 7 в прямом и обратном

порядке.  Счет предметов в пределах 7
16. Сравнение чисел в пределах 7. Состав числа 7.
17. Сложение и вычитание чисел в пределах 7.
18. Сутки, неделя. Понятие недели. Соотношение: неделя – семь суток.



Название дней недели
19. Сутки, неделя. Порядок дней недели
20. Закрепление: сутки, неделя
21. Закрепление: сутки, неделя
22. Отрезок. Получение отрезка как части прямой линии
23. Построение отрезка произвольной длины с помощью линейки
24. Сравнение  отрезков  по  длине  «на  глаз»  (самый  длинный,  самый

короткий, длиннее, короче, одинаковой длины).
25. Измерение  длины  отрезка  с  помощью  мерки  (длина  мерки  –

произвольная).
26. Число  и  цифра  8. Образование,  название,  обозначение  цифрой

(запись) числа 8.
27. Сравнение чисел в пределах 8. Состав числа 8.
28. Сложение и вычитание чисел в пределах 8.
29. Решение  текстовых  арифметических  задач  на  нахождение  суммы,

разности (остатка) в пределах 8.
30. Построение треугольника
31. Построение треугольника
32. Построение треугольника
33. Построение квадрата
34. Построение квадрата
35. Построение квадрата
36. Построение прямоугольника
37. Построение прямоугольника
38. Построение прямоугольника
39. Образование, название, обозначение цифрой (запись) числа 9
40. Сравнение чисел в пределах 9. Состав числа 9.
41. Сложение и вычитание чисел в пределах 9.
42. Решение  текстовых  арифметических  задач  на  нахождение  суммы,

разности (остатка) в пределах 9.
43. Знакомство  с  мерой  длины  –  сантиметром.  Краткое  обозначение

сантиметра (см). 
44. Измерение длины предметов и отрезков с помощью линейки
45. Построение отрезка заданной длины
46. Число и цифра 10. Образование, название, запись числа 10
47. Состав числа 10. Счет по 2, по 3.
48. Сложение и вычитание чисел в пределах 10
49. Решение  текстовых  арифметических  задач  на  нахождение  суммы,

разности (остатка) в пределах 10.
50. Меры  стоимости. Рубль  как  мера  стоимости.  Знакомство  с  мерой

стоимости – копейкой. 
51. Чтение  и  запись  чисел,  полученных  при  измерении  стоимости

конкретных знакомых предметов одной мерой (3 р., 10 р.).
52. Замена  монет  мелкого  достоинства  монетой  более  крупного

достоинства в пределах 10 р
53. Размен  монеты  крупного  достоинства  монетами  более  мелкого

достоинства
54. Мера массы – килограмм. Знакомство с мерой массы – килограммом.



55. Практические  упражнения  по  определению  массы  предметов  с
помощью весов и гирь. 

56. Чтение и запись чисел, полученных при измерении массы предметов
(2 кг, 5 кг).

57. Закрепление: мера массы - килограмм
58. Практические  упражнения  по  определению  емкости  конкретных

предметов путем заполнения их жидкостью
59. Чтение  и  запись  чисел,  полученных  при  измерении  емкости

предметов (2 л, 5 л).
60. Проверочная работа по теме «Нумерация в пределах 10»

Нумерация чисел в пределах 20 (60 ч)
61. Число 11. Образование, название, запись числа 11.
62. Десятичный состав числа 11
63. Счет предметов в пределах 11
64. Сложение и вычитание на основе десятичного состава числа 11 (10 +

1 = 11, 11 – 1 = 10), с опорой на предметно- практические операции.
65. Закрепление: число 11
66. Закрепление: число 11
67. Число 12. Образование, название, запись числа 12
68. Число 12. Десятичный состав числа 12.
69. Числовой ряд в  пределах  12 в  прямом порядке.   Счет предметов  в

пределах 12.
70. Сложение  в  пределах  12  на  основе  десятичного  состава  чисел,  с

использованием переместительного свойства сложения (10 + 2 = 12, 2
+ 10 = 12);

71. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания
единицы (11 + 1 = 12, 12 – 1 = 11).

72. Закрепление: число 12
73. Число 13. Образование, название, запись числа 13.Десятичный состав

числа 13
74. Получения числа 13 путем присчитывания 1 к предыдущему числу
75. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 13
76. Счет предметов в пределах 13.
77. Сложение в пределах 13 на основе десятичного состава чисел
78. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы
79. Число 14. Образование, название, запись числа 14.Десятичный состав

числа 14
80. Получения числа 14 путем присчитывания 1 к предыдущему числу
81. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 14
82. Счет предметов в пределах 14.
83. Сложение в пределах 14 на основе десятичного состава чисел
84. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы
85. Число 15. Образование, название, запись числа 15. Десятичный состав

числа 15
86. Получения числа 15 путем присчитывания 1 к предыдущему числу.
87. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 15.
88. Счет предметов в пределах 15



89. Сложение в пределах 15 на основе десятичного состава чисел
90. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы
91. Образование, название, запись числа 16. Десятичный состав числа 16.
92. Получения числа 16 путем присчитывания 1 к предыдущему числу
93. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 16.
94. Числовой  ряд  в  пределах  16  в  прямом порядке.  Счет  предметов  в

пределах 16.
95. Сложение в пределах 16 на основе десятичного состава чисел
96. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы.
97. Образование, название, запись числа 17. Десятичный состав числа 17.
98. Получения числа 17 путем присчитывания 1 к предыдущему числу
99. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 17.
100. Счет предметов в пределах 17.
101. Сложение в пределах 17 на основе десятичного состава чисел
102. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы.
103. Образование, название, запись числа 18. Десятичный состав числа 18
104. Получения числа 18 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. 
105. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 18.
106. Счет предметов в пределах 18.
107. Сложение в пределах 18 на основе десятичного состава чисел; 
108. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы.
109. Образование, название, запись числа 19. Десятичный состав числа 19
110. Получения числа 19 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. 
111. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1
112. Счет предметов в пределах 19.
113. Сложение в пределах 19 на основе десятичного состава чисел.
114. Сложение  и  вычитание  на  основе  присчитывания  и  отсчитывания

единицы
115. Образование,  название,  запись  числа  20.  Состав  числа  20  из  двух

десятков
116. Получения числа 20 путем присчитывания 1 к предыдущему числу. 
117. Получение предыдущего числа путем отсчитывания 1 от числа 20
118. Счет предметов в пределах 20.
119. Сложение в пределах 20 на основе десятичного состава чисел.
120. Проверочная работа по теме «Нумерация в пределах 20»

Повторение (16 ч)
121. Нумерация чисел в пределах 10.
122. Нумерация чисел в пределах 10.
123. Нумерация чисел в пределах 10.
124. Нумерация чисел в пределах 10.
125. Геометрический материал
126. Нумерация чисел в пределах 20.



127. Нумерация чисел в пределах 20.
128. Нумерация чисел в пределах 20.
129. Нумерация чисел в пределах 20.
130. Нумерация чисел в пределах 20.
131. Нумерация чисел в пределах 20.
132. Годовая контрольная работа 
133. Геометрический материал
134. Геометрический материал
135. Геометрический материал
136. Геометрический материал


