


 

Пояснительная записка 

  

Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : Подготовительный, 1-4 классы,под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва «Просвещение» 2013г. 

Данная  адаптированная рабочая программа  по предмету «Математика»  для 1-4 классов предназначена для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями).   

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

       Цели образовательно-коррекционной работы является подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.   

       Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 

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

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

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

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

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

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

самоконтроль. 

Основные задачи, стоящие перед курсом математики в 1 классе: 

 формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений, развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них социальной роли ученика и включение в образовательную 

деятельность  на основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики. 

 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Математика»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

 Личностные результаты 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной деятельности;  

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

 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; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника задания, указанного учителем;  

 использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или  выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

 умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической терминологии (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 с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии); 

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

 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; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 



Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 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 совместно с учителем 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 с помощью учителя о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии);  

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 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). 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

 формировать  у обучающихся  знание правил общения с учителем и сверстниками, умение  вступать в контакт, отвечать на вопросы 

учителя;  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками;  

 доброжелательно относиться к учителю и сверстникам  

 Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, количественные отношения 

предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение с помощью учителя сравнивать предметы 

по величине, форме, количеству, определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на плоскости и перемещать 



их в указанное положение; знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, 

вчера, рано, поздно)
 
; 

 знание количественных числительных в пределах 10, умение записать числа с помощью цифр, откладывание чисел в пределах 10 с 

использованием счетного материала (с помощью учителя); 

 знание числового ряда в пределах 10 в прямом порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью учителя); 

 осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 10, обозначение числом количества предметов в совокупности; 

 выполнение сравнения чисел в пределах 10 с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных совокупностей 

или их частей (с помощью учителя);   

 умение с помощью учителя разложить числа 2-10 на две части (два числа) с опорой на предметно-практические действия с 

предметными совокупностями; 

 умение с помощью учителя назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см);  

 узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к.),, называние их достоинства; осуществление с помощью учителя замены и размена монет в 

пределах 10 р.;  

 знание количества и названий суток в неделе; умение с помощью учителя воспроизвести порядок дней недели; 

 знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 

+ 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5; выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на 

предметно-практические действия с предметными совокупностями с помощью учителя; 

 выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования (вопроса); выполнение с помощью учителя решения 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными совокупностями; 

 различение с помощью учителя плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  

геометрических фигур; определение формы знакомых предметов путем соотнесения с плоскостными и объемными геометрическими 

фигурами; 

 знание названий линий (прямая, кривая, отрезок), умение их различать с помощью учителя; построение с помощью учителя прямой 

линии (произвольной), отрезка с помощью линейки; измерение с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, 

полученного при измерении (с помощью учителя);  

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

Достаточный уровень 

 знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, размер, форму предметов, их массу, количественные 

отношения предметных совокупностей, положение предметов в пространстве, на плоскости; умение сравнивать предметы по 

величине, форме, количеству; определять положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в указанное 

положение (с помощью учителя); умение с помощью учителя увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; знание частей 



суток, порядка их следования, использование элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно) в 

собственной речи при описании событий окружающей жизни (с помощью учителя); 

 знание количественных, порядковых числительных в пределах 10; умение записать числа с помощью цифр; откладывание чисел в 

пределах 10 с использованием счетного материала; 

 знание числового ряда в пределах 10 в прямом и обратном порядке; месте каждого числа в числовом ряду в пределах 10 (с помощью 

учителя); 

 осуществление счета в пределах 10; обозначение числом количества предметов в совокупности;   

 выполнение сравнения чисел в пределах 10, в том числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей;   

 знание состава чисел 2-10 из двух частей (чисел) (с помощью учителя); 

 умение назвать, записать и прочитать единицы измерения (меры) стоимости (1 р., 1 к.), длины (1 см), массы (1 кг), емкости (1 л), 

времени (1 сут., 1 нед.); 

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

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

 знание названий арифметических действий сложения и вычитания, знаков действий  («+» и «-»); составление числового выражения (2 

+ 1 = 3, 3 – 1 = 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 с опорой на предметно-практические действия с предметными 

совокупностями; 

 выделение с помощью учителя 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; составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) по предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

 различение плоскостных (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и объемных (шар, куб, брус)  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 с помощью учителя длины отрезка в сантиметрах, с записью числа, полученного при 

измерении; построение отрезка заданной длины (с помощью учителя); 

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

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

2 класс 

 

Личностные результаты 

 умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной деятельности;  

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



 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; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице  учебника задания, указанного учителем;  

 использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или  выполнения задания в тетради;  

 понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

 умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической терминологии (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 с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии); 

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем; 

 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; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 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 совместно с учителем 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 с помощью учителя о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической терминологии 

(в форме отчета о выполненном действии);  

 оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий одноклассников, 

производимая совместно с учителем. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 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). 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

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

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и сверстниками;  

 доброжелательно относиться к учителю и сверстникам  

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами ( по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

 сравнивать числа в пределах 20 ( однозначные с двухзначными, двузначные с двузначными); 

 использовать при сравнении чисел знаки «<», «>», « =»; 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения ( стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе в два действия); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения ( длины, стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 решать задачи в два действия; 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 



 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника; 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

Достаточный уровень 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счётах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами ( по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 20 в прямом и обратном порядке ( по 3 и по 4 

не обязательно); 

 сравнивать числа в пределах 20 ( использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; при сравнении  двузначных чисел с 

двузначными возможна помощь учителя); 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения ( стоимости, длины, времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, возможно с помощью счётного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения ( длины, стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) ( самостоятельно); 

 решать   задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц ( с помощью учителя); 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного угольника ( возможна помощь учителя); 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью учителя. 

 

         3 класс 

Личностные результаты 

 Формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований; 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

 Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 Освоить роль ученика; 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо); 

 Знакомить с профессиями учитель, воспитатель, повар; 

 Формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки;  охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

 Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные УД: 

 Организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 



 Определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач под руководством учителя; 

 Использовать в своей деятельности простейшие  инструменты: линейку; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

Познавательные УД: 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с 

помощью учителя; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (одного-двух) с помощью учителя; 

 Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Коммуникативные УД: 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Участвовать в паре; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из учебников. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке с помощью учителя; понимать смысл арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части); 

 знать названия компонентов сложения, вычитания; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

 знать переместительное свойство сложения и умножения; 

 знать  порядок  действий  в  примерах  в  два  арифметических 

 действия; 

 знать  единицы  (меры)  измерения  стоимости,  длины,  массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок 

месяцев в году, номера месяцев от начала года 

 помощью учителя; 

 знать названия элементов четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа 

 пределах 100 с помощью учителя; 



 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного с помощью 

учителя; 

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с помощью учителя; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году с помощью учителя; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания; 

 знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

 понимать связь таблиц умножения и деления; 

 знать переместительное свойство сложения и умножения; 

 знать  порядок  действий  в  примерах  в  2-3  арифметических 

 действия; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

 знать названия элементов четырехугольников; 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 



 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью 

 до 1 мин.; 

 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

 чертить окружности разных радиусов,  различать окружность и 

 круг; 

 чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

 

 

4 класс 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 



знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения 

и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс 



Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по 

величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 

одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их 

частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. Уравнивание предметных 

совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, 

слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре. Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для 

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 



Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, 

вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. Определение формы предметов окружающей среды путем 

соотнесения с геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 9. Число и цифра 0. Образование, название, запись числа 10. 10 

единиц – 1 десяток. 

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: 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).  

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). 

2 класс 

Нумерация  
Нумерация чисел в пределах 10  

Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения «равно» с помощью 

знака равенства (5 = 5). Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). Упорядочение чисел в 

пределах 10.  

Нумерация чисел в пределах 20  

Числовой ряд в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего числа в пределах 20 путем увеличения 

предыдущего числа на 1; получение предыдущего числа путем уменьшения числа на 1.  

Счет в пределах 20 (счет по 1 и равными числовыми группами по 2, 3). Счет в заданных пределах.  

Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду.  

Единицы измерения и их соотношения  
Единица измерения (мера) длины – дециметр (1 дм). Соотношение: 1 дм = 10 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели дециметра.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см).  

Единица измерения (мера) времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. 

Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса.  



Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 20).  

Арифметические действия   
Название компонентов и результатов сложения и вычитания.  

Увеличение и уменьшение на несколько единиц данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Переместительное свойство сложения. Сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на два числа. Вычитание однозначных чисел из двузначных путем 

разложения вычитаемого на два числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел (11–18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток, ее использование при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного.  

Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия (сложение, вычитание).  

Нуль как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени.  

Деление на две равные части (поровну) на основе выполнения практических действий с предметными совокупностями.  

Арифметические задачи  
Краткая запись арифметической задачи.  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц (с отношением «больше на …», «меньше на …»).  

Составление задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи в два действия.  

Геометрический материал 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка, равного по длине данному отрезку (такой же длины). Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

Измерение длины отрезка в дециметрах и сантиметрах, с записью результатов измерений в виде числа с двумя мерами (1 дм 2 см).  

Луч. Построение луча.  

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника.  

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

3 класс 

 Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. 

Четные - нечетные, однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности. Единицы времени: час, 

сутки. Единицы длинны: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их 

виды. Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, треугольника с помощью линейки. 

 Умножение и деление чисел 



Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. 

Знак деления. Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения и деления. 

Деление на равные части и по содержанию. 

 Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и не 

четные. Сложение и вычитание чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II ступени. Скобки. Простые, составные 

арифметические задачи. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление. 

 Меры длины, времени, массы, стоимости 

Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с 

точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 

 Геометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным 

точкам). Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий. 

 Повторение                                                                                             

  Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два 

действия. Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический материал. 

4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10-мм. 

Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все случаи. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 



Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные 

стороны. 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» в 1 классе. 

Количество часов - всего 66 в год; в неделю - 2 часа. 

 

№ п/п Дата                                       Тема 

 

Кол. 

час. 

Коррекционная работа  

1.   Один – много, остальные. Большой – маленький, больше – 

меньше, одинаковые по размеру, равные. 

1 Коррекция и развитие логического 

мышления. 

 

2.   Круг. Сравнение фигур. Треугольник. Сравнение фигур. 1 Коррекция восприятия, поиск заданных 

геометрических среди предложенных 

«зашумленных» предметов. 

3.   Длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой ( 

равной) длины. 

1 Коррекция восприятия, поиск заданных 

геометрических среди предложенных 

«зашумленных» предметов. 

4.   Широкий – узкий, шире – уже, одинаковой (равной) 

ширины. 

1 Коррекция восприятия, поиск заданных 

геометрических среди предложенных 

«зашумленных» предметов. 

5.   Высокий – низкий, выше – ниже, одинаковой (равной) 

высоты. 

1 Развитие внимания и памяти посредством 

заданий 



 

6.   Глубокий – мелкий, глубже – мельче, одинаковой (равной) 

глубины. 

1 Развитие у учащихся памяти 

в процессе проведения игры «Найди 

предмет» 

7.   Толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковой (равной) 

толщины. 

1 Коррекция внимания в процессе 

проведения игры «Угадай-ка» 

8.   Тяжелый – легкий, тяжелее – легче, одинаковые (равные) 

по тяжести. 

1 Коррекция внимания в процессе 

проведения игры «Угадай-ка»,  

9.   Много – мало, несколько, больше – меньше, столько же 

(равное количество). 

1 Развитие у учащихся памяти 

в процессе проведения игры «Найди 

предмет» 

10.   Впереди – позади. Слева – справа. Вверху – внизу, Близко – 

далеко 

1 Коррекция  пространственной 

ориентировки в процессе рисование по 

клеткам 

11.   Квадрат. Сравнение фигур. 1 Коррекция  пространственной 

ориентировки в процессе рисование по 

клеткам 

12.   Положение предметов в пространстве. 1 Коррекция  пространственной 

ориентировки в процессе рисование по 

клеткам 

13.   Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 

1 

 

Коррекция пространственной 

ориентировки в процессе игры 

«Похоже  или  нет?» 

14.   Быстро – медленно. 1 Коррекция пространственной 

ориентировки в процессе игры 

«Похоже  или  нет?» 

15.   Прямоугольники. Сравнение фигур. 1 Коррекция пространственной 

ориентировки в процессе игры 

«Похоже  или  нет?» 

16.   Число и цифра 1. 1 Коррекция абстрактно – логического 

мышления при выполнении 

коррекционных упражнений «Найди 

цифру». 

 



17.   Монета 1 копейка. 1 Коррекция абстрактно – логического 

мышления при выполнении 

коррекционных упражнений «Найди 

цифру». 

 

18.   Число и цифра 2. 1 Коррекция абстрактно – логического 

мышления при выполнении 

коррекционных упражнений «Найди 

цифру». 

 

19.   Числовой ряд 1, 2 и 2, 1. 1 Коррекция абстрактно – логического 

мышления при выполнении 

коррекционных упражнений «Найди 

цифру». 

 

20.   Состав числа 2. Сравнение чисел 1 и 2. 1 Коррекция внимания при выполнении 

коррекционных упражнений: « «Возьми 

столько палочек, сколько назову», 

«Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два» 

21.   Точка. Линии: прямая, кривая. 1 Коррекция внимания при выполнении 

коррекционных упражнений: « «Возьми 

столько палочек, сколько назову», 

«Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два» 

22.   Число и цифра 3. 1 Коррекция внимания при выполнении 

коррекционных упражнений: « «Возьми 

столько палочек, сколько назову», 

«Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 



активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три» 

 

23.   Контрольная работа. Работа над ошибками 1 Коррекция мышления: выполнения 

заданий по образцу. 

24.   Состав числа 3. 2 Коррекция  внимания при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

сколько ягод», Активизация  в речи 

учащихся названия цифр: «один», «два», 

«три». 

 

25.   Сравнение чисел 1, 2, 3. 1 Коррекция абстрактно – логическое 

мышления, память, внимание при 

выполнении коррекционных 

упражнений: «Сосчитай сколько ягод», 

«Возьми столько палочек, сколько 

назову», «Найди цифру». 

Активизировать в речи учащихся 

названия цифр: «один», «два», «три», 

«четыре». 

 

26.   Сложение. Примеры на сложение в пр. 3. Вычитание. 

Примеры на вычитание в пр. 3. 

1 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 

27.   Математическая задача: условие, вопрос, решение, ответ. 

Задачи на нахождение суммы. 

2 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 



28.   Задачи на нахождение остатка. Математическая задача. 1 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 

29.   Число и цифра 0. 1 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 

30.   Число и цифра 4. 1 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 

31.   Числовой ряд 1, 2, 3, 4 и 4, 3, 2, 1. 

Состав числа 4.  

1 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности: 

формирование обобщённых 

представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) на основе 

коррекционных упражнений 

32.   Сравнение чисел в пр. 4. 

Сложение и вычитание в пр. 4 Решение задач. 

1 Коррекция и развитие различных видов 

мышления: развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

элементами) 

Коррекция и развитие различных видов 

мышления: развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

элементами) 



33.   Число и цифра 5. 1 Коррекция и развитие различных видов 

мышления: развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

элементами) 

34.  

 

 

 

 

 

 Числовой ряд 1-5 и 5-1. 

Состав числа 5. 

1 

 

Коррекция и развитие различных видов 

мышления: развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

элементами 

35.   Сравнение чисел в пр. 5. 1 Коррекция и развитие различных видов 

мышления: развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между 

элементами) 

36.   Вычитание из 5. 

Сложение и вычитание в пр. 5. Решение задач. 

1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять» 

37.   Монета 5 копеек. Соотношение монет 1 к. и 5 к. Сложение 

и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости. 

1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять» 



38.   Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять» 

39.   Числовой ряд 1-6 и 6-1. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять», «шесть» 

40.   Сложение чисел, дающих в сумме 6. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять», «шесть» 

41.   Вычитание из 6. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять»,  «шесть» 

42.   Переместительное свойство сложения. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 



«пять», «шесть» 

43.   Число и цифра 7. Числовой ряд 1-7 и 7-1. 1 Коррекция памяти  при выполнении 

коррекционных упражнений: «Сосчитай 

предметы» , «Найди цифру». 

Коррекция  связной устной речи, 

активизация  в речи учащихся названия 

цифр: «один», «два», «три», «четыре», 

«пять», «шесть», «семь» 

44.   Состав числа 7. 

Сложение чисел, дающих в сумме 7. 

1 

 

Формирование логической операции 

классифицирования по двум свойствам.  

45.   Вычитание 1 и 2 из 7. 

Сложение и вычитание в пр. 7.  

1 Формирование логической 

операции классифицирования по двум 

свойствам. Формирование умения 

рассматривать различные пути или 

варианты достижения цели. Оперируя 

предметами в мысленном плане, 

представляя разные варианты их 

возможных изменений и найти лучшее 

решение. 

 

46.   Построение прямой линии, проходящей через одну, две 

точки. 

1 Формирование логической операции 

классифицирования по двум свойствам.  

47.   Число и цифра 8. 

Числовой ряд 1-8 и 8-1. 

1 

 

Формирование логической операции 

классифицирования по двум свойствам.  

48.   Состав числа 8. 

Сравнение чисел в пр. 8. 

1 Формирование логической операции 

классифицирования по двум свойствам.  

49.   Сложение и вычитание в пр.8. Решение задач. 1 Формирование логической операции 



классифицирования по двум свойствам.  

50.   Сравнение чисел в пр. 8. 

Сложение и вычитание в пр. 8. Решение задач. 

1 Формирование умения рассматривать 

различные пути или варианты 

достижения цели.  

51.   Решение примеров и задач в пр.8. 

Геометрические тела. 

1 

52.   Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

1 

 

Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

53.   Число и цифра 9. 

Числовой ряд 1-9 и 9-1. 

Состав числа 9. 

1 

 

 

Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

54.   Сравнение чисел в пр. 9. 1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

55.   Сложение с суммой 9 и вычитание из 9 (1, 2, 3). Решение 

задач. 

1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

56.   Число и цифра 10. 1 Формирование элементов 

конструктивных навыков и воображения.  

57.   Числовой ряд 1-10 и 10-1. 1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

58.   Состав числа 10. 1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

59.   Сравнение чисел в пр. 10. 1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  



60.   Сложение в сумме 10. Вычитание из 10. Решение задач. 1 Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона.  

61.   Монета 10 копеек. Соотношение монет 1 к. и 5 к. Сложение 

и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости. 

1 Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 

62.   Десяток. Соотношение 1 дес.=10 ед. Сравнение чисел в пр. 

10. 

1 Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 

63.   Нахождение суммы. 

Нахождение остатка. 

1 

 

Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 

64.   Решение примеров и задач. 1 Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 

65.   Контрольная работа за год. 1 Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 



66.   Работа над ошибками. Повторение пройденного 1 Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): 

«Графический диктант», наложенные 

рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» во 2 классе. 

Количество часов - всего 68 в год; в неделю - 2 часа. 

 

№ 

п\п 

                   Тема урока Дата  Коррекционные задания 

 

1 
Повторение. Первый десяток. 

Ряд чисел от 1 до 10. Прибавление и вычитание числа 1. 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

2 Прибавление и вычитание числа 2. Прибавление и 

вычитание числа 3. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

3 Состав числа 5. Состав числа 6. 

 

 Давать характеристику математического объекта, по плану 

(числа в пределах 100). 

4 Состав числа 7. Состав числа 8. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

5 Состав числа 9. Состав числа 10. 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

6 Сравнение чисел. Сравнение отрезков по длине. 

 

 Сравнивать и группировать математические объекты. 

Ориентироваться в своей системе знаний. 

7 Контрольная работа по теме «Первый десяток» 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

8 Второй десяток.  Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 



Нумерация. Образование и запись чисел 11, 12, 13. 

9 Прибавление и вычитание числа 1. Сравнение чисел 

 

 Сравнивать и группировать математические объекты. 

10 Образование и запись чисел 14,15,16. 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

11 Прибавление и вычитание числа 1. Сравнение чисел. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

12 Образование и запись чисел 17, 18, 19. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

13 Прибавление и вычитание числа 1. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

14 Сравнение чисел. Число 20. 

 

 Сравнивать и группировать математические объекты. 

15 Однозначные и двузначные числа. Числа от 1 до 20. 

Повторение. 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

16 Поразрядное сложение и вычитание. 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

17 Контрольная работа по теме «Второй десяток. Нумерация». 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

18 Работа над ошибками. Меры длины: дециметр. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

19 Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа 

на несколько единиц 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

20 Контрольная работа по теме «Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц». 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

21 Луч. Название чисел при сложении 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

22 Сложение двузначного числа с однозначным. Перестановка 

слагаемых. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

23 Название чисел при вычитании. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

24 Вычитание однозначного числа из двузначного числа.  Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 



 

25 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через  

десяток. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

26 Получение суммы 20. Вычитание из 20. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

27 Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 

 

  

28 Вычитание двузначного числа из двузначного числа. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

29 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через  

десяток. Закрепление. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

30 Контрольная работа по теме «Числа от 1 до 20». 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

31 Сложение чисел с числом 0. Угол. Элементы угла. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

32 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Меры  

стоимости.  

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

33 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Меры длины. 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

34 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Меры массы. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

35 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. Меры ёмкости. 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

36 Меры времени. Сутки. Неделя. Меры времени. Час 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

37 Контрольная работа за I полугодие. 

 

 Овладевать пространственными представлениями. 

38 Сложение и вычитание без перехода через десяток (все 

случаи) 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 



39 Знакомство с задачей. Решение задач 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

40 Решение задач на увеличение числа. Решение задач на 

уменьшение числа 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

41 Решение задач изученных видов. 

 

 Уметь законспектировать небольшую информацию (оформить 

краткую запись в виде рисунка). 

42 Контрольная работа по теме «Решение задач» 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

43 Виды углов. Составные задачи.  Уметь законспектировать небольшую информацию (оформить 

краткую запись в виде рисунка). 

44 Сложение с переходом через десяток. Прибавление чисел 

2,3,4. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

45 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 5. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

46 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 6. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

47 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 7. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

48 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 8. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

49 Сложение с переходом через десяток. Прибавление числа 9. 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

50 Таблица сложения. Решение задач. Закрепление изученного 

материала 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

51 Контрольная работа по теме «Сложение с переходом через 

десяток». 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

52 Четырехугольники. Квадрат. Прямоугольник. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

53 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание чисел 

2,3,4 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 



 

54 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 5. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

55 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 6. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

56 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 7.  Ориентироваться в учебнике, тетради. 

57 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 8. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

58 Вычитание с переходом через десяток. Вычитание числа 9. 

 

 Давать характеристику математического объекта по плану 

(числа в пределах 100). 

59 Контрольная работа по теме «Вычитание с переходом через 

десяток». 

 

 Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 

60 Треугольник. 

 

 Ориентироваться в учебнике, тетради. 

61 Сложение и вычитание с переходом через десяток  

(все случаи). 

 Овладевать пространственными представлениями. 

62 Меры времени. Сутки. Неделя. Час. Определение времени 

по часам 

 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

63 Решение задач на определение времени. Деление на две 

равные части 

 

 Уметь законспектировать небольшую информацию (оформить 

краткую запись в виде рисунка). 

64 Контрольная работа за II полугодие. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

65 Повторение. Нумерация. Сравнение чисел. 

 

 Сравнивать и группировать математические объекты. 

Ориентироваться в своей системе знаний. 

66 Сложение. Вычитание. Состав числа. 

 

 Уметь работать по  алгоритму (сложения и вычитания). 

67 Увеличение числа на несколько единиц. Уменьшение числа 

на несколько единиц. 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

68 Геометрический материал.  Определять успешность выполнения своих заданий, овладевать 

простейшими способами контроля над выполнением заданий. 



 Итого: 

из них- 

контрольных работ: 

68 

 

9 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» в 3 классе. 

Количество часов - всего 68 в год; в неделю - 2 часа. 

 

 

№ Дата 

План

\фак

т 

Тема урока Понятия Предметные результаты Планируемые результаты/  

Универсальные учебные действия 

ПОВТОРЕНИЕ (18ч) 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 20 (2ч) 

1  Нумерация чисел в пределах 

20. Числа четные и нечетные. 

С.3-6 

Прибавить, вычесть; 

увеличить, 

уменьшить; сумма, 

разность; десяток, 

единица; однозначное 

число, двузначное 

число; предыдущее 

число, следующее 

число. 

Умение считать, соотносить число 

и количество предметов. Умение 

записывать числа в пределах 20. 

Знание количественных, 

порядковых числительных в 

пределах 20.Умение 

ориентироваться в пространстве. 

Знание состава чисел в пределах 

10 из двух слагаемых. Знание 

состава чисел 11-19 из десятков и 

единиц, числа 20 из десятков. 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Уметь находить ответы, используя 

учебник. 

Уметь работать по предложенному 

учителем плану.  

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. 

2  Числа однозначные и 

двузначные, их состав. 

Сравнение чисел. 

С.7-11 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 20 БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК (4ч) 

3  Нуль в качестве компонента 

сложения и вычитания. 

Прибавить, 

увеличить, 

Умение находить сумму/разность, 

когда одно из слагаемых равно 0 

Работать по учебнику, пользуясь 

условными обозначениями.  



Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

С.12-16 

компоненты 

сложения: первое 

слагаемое, второе 

слагаемое, сумма;  

вычесть, уменьшить, 

компоненты 

вычитания: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; 

 крупнее, мельче; 

больше, меньше; 

меры времени: час, 

сутки; 

меры стоимости: 

рубль, копейка;  

меры длины: 

сантиметр,  дециметр; 

отрезок, угол (тупой, 

прямой, острый), 

вершина угла, 

сторона угла, 

многоугольник. 

 

(вычитаемое равно 0). 

Знание состава однозначных 

чисел и чисел и числа 10 из двух 

слагаемых.  

Знание состава чисел 11-19 из 

десятков и единиц, числа 20 из 

десятков. 

Умение выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 

без перехода через десяток. 

Откладывать числа  1 – 20 на 

счётном материале. 

Понимание смысла понятий  

«поровну», «столько же», 

«одинаково».  

Усвоение различных 

формулировок подразумевающих 

действия сложения и вычитания. 

Понимание смысла понятий    

«больше»,  « меньше», «равно». 

Умение чертить отрезок заданной 

длины, измерять отрезок.  

Различать геометрические 

фигуры, виды углов, их части. 

Уметь решать простые 

арифметические задачи. 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Умение пользоваться линейкой. 

Уметь работать по предложенному 

учителем плану.  

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания (на уровне простого 

предложения), соблюдать нормы 

произношения. 

Умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т.д.) 

Работать самостоятельно. 

 

4  Компоненты при сложении и 

вычитании. Меры времени: 

час, сутки. 

С.16-18 

5  Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Меры стоимости: рубль, 

копейка. Меры длины: 

сантиметр,  дециметр. 

С.18-23 

6  Обобщение материала по теме  

«Сложение и вычитание чисел 

в пределах 20 без перехода 

через десяток». 

С.24-27 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 20 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК (12ч) 

7  Дополнение однозначного 

числа до 10. 

С.27-28 

Дополнить, 

разложить, решить; 

десятки, единицы; 

прибавить, увеличить, 

компоненты 

сложения: первое 

слагаемое, второе 

Усвоение различных 

формулировок подразумевающих 

действия сложения и вычитания. 

Знание состава однозначных 

чисел и чисел и числа 10 из двух 

слагаемых.  

Знание состава чисел 11-19 из 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Использовать знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

8  Разложение однозначного 

числа на 2 числа. Прибавление 

числа 9. 

С.29-31 



9  Прибавление числа 8. 

С.31-32 

слагаемое, сумма;  

вычесть, уменьшить, 

компоненты 

вычитания: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; 

мера емкости: литр; 

мера массы: 

килограмм. 

 

десятков и единиц, числа 20 из 

десятков.  

Раскладывать двузначные числа 

на десятки и единицы, 

моделировать их состав с 

помощью пучков-десятков и 

отдельных палочек. 

Умение выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 

Применять переместительное 

свойство сложения. Называние 

компонентов и результата 

сложения в речи. 

Уяснение понятий:  « уменьшение 

на несколько единиц- значит, надо 

вычесть», «увеличить на  

несколько единиц, значит, надо 

прибавить». Уяснение понятий: 

«больше на…-прибавить, меньше 

на…-вычесть». 

Кратко записывать и решать 

простые и составные задачи. 

Умение решать примеры в два 

действия.  

 

 

практических задач. 

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Учиться полно и точно выражать свои 

мысли, формулировать высказывание. 

Находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жизненный 

опыт. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать из них 

наиболее удобный. 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочётов. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Работать самостоятельно. 

Умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т.д.) 

 

10  Прибавление чисел 7, 6, 5, 4, 3, 

2. 

С.32-36 

11  Мера емкости: 1 литр. Мера 

массы: 1 килограмм. 

С.37-38 

12  Переместительное свойство 

сложения. 

С.38-39 

13  Контрольная работа по теме 

«Сложение чисел в пределах 

20 без перехода, с переходом  

через десяток» 

14  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

15  Разложение двузначных чисел 

на десятки и единицы. 

Вычитание числа 9. 

С.39-42 

16  Вычитание числа 8. 

С.43-44 

17  Вычитание числа 7. 

С.45-46 

18  Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2. 

Решение составных задач. 

С.46-49 

УГЛЫ. МНОГОУГОЛЬНИКИ (3ч) 

19  Виды углов. Построение. 

Вершины, стороны, углы 

Отрезок, угол (тупой, 

прямой, острый), 

Различать геометрические 

фигуры. 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 



многоугольника. 

С.50-51 

вершина угла, 

сторона угла, 

многоугольник. 

Иметь представление о видах 

углов, учиться их различать. 

Знать элементы угла. 

 

Формулировать высказывание в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими фигурами. 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. 

 

20  Измерение сторон. 

Вычерчивание по данным 

вершинам. 

С.52-53 

21  Обобщение материала по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 20. Углы. 

Многоугольники» 

С.53 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (9ч) 

22  Понятие об умножении как 

сложении одинаковых 

слагаемых. Знак умножения. 

Запись и чтение действия 

умножения. 

С.54-57 

Сложить, одинаковые 

слагаемые; 

умножить, 

умножение; 

разделить, деление, 

равные части, 

поровну; 

таблица умножения; 

цена, количество, 

стоимость. 

Заменять  сумму одинаковых 

слагаемых  новым 

арифметическим действием-

умножением. 

Записывать примеры на 

умножение. 

Сравнивать суммы одинаковых 

слагаемых и результат 

умножения. 

Понимание смысла понятий    

«равные части», «поровну». 

Знать таблицу умножения чисел 2, 

3, 4, 5, 6; деления на 2, 3, 4, 5, 6. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

решать задачи. 

Усвоение понятий «цена, 

количество, стоимость». 

 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного. 

 Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Наблюдать, сравнивать,  делать 

выводы под руководством учителя. 

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

Формулировать высказывание в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

23  Таблица умножения числа 2. 

Название компонентов и 

результата умножения в речи 

учителя. 

С.57-60 

24  Деление на равные части. 

Таблица деления на 2. 

 С.61-65 

25  Таблица умножения числа 3. 

 Таблица деления на 3. 

С.65-70 

26  Таблица умножения числа 4. 

Таблица деления на 4. 

С.71-76 

27  Таблица умножения чисел 5 и 

6. Таблица деления на 5 и 6. 



С.76-81 деятельность с учетом выявленных 

недочётов. 

Проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Умение адекватно 

соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 

 

 

 

28  Таблица умножения чисел 2, 3, 

4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6. 

Компоненты действий 

умножения и деления.  

С.81-84 

29  Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 

30  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

СОТНЯ (12ч) 

31  Нумерация чисел в пределах 

100. Получение ряда круглых 

десятков. Сравнение чисел в 

числовом ряду. 

С.86-89 

Десятки, круглые 

десятки, единицы, 

сотня;  

чётные и нечётные 

числа; 

меры стоимости: 

рубль, копейка;  

меры длины: метр, 

сантиметр, дециметр; 

единица массы: 

центнер;  

меры времени: час, 

сутки, год; 

окружность, круг, 

угол; 

дополнить, 

разложить, решить;  

прибавить, вычесть. 

 

 

Умение считать, соотносить число 

и количество предметов, 

сравнивать числа в числовом 

ряду. 

Умение записывать числа в 

пределах 100.  

Знание количественных, 

порядковых числительных в 

пределах 100. 

Знание состава чисел 11-19, 21-29, 

31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 

81-89, 91-99 из десятков и единиц. 

Раскладывать двузначные числа 

на десятки и единицы, 

моделировать их состав с 

помощью пучков-десятков и 

отдельных палочек. 

Знание состава чисел 20, 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90, 100 из десятков. 

Знать, как получить круглые 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Соотносить свои знания с заданием, 

которое нужно выполнить. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Моделировать приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

помощью предметов (счётных 

материалов). 

Сравнивать разные способы 

сложения/вычитания и выбирать 

наиболее удобный. 

Проявлять познавательную 

активность. 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Формулировать высказывание в 

соответствии с условиями 

32  Меры стоимости: рубль, 

копейка 

С.90-91 

33  Меры длины: метр, сантиметр. 

Единица массы: центнер.  

С.92-93 

34  Разряды: единицы, десятки. 

Разрядная таблица. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2 до 20. 

С.94-96 

35  Присчитывание и 

отсчитывание по 3 до 30. 

С.97-98 

36  Присчитывание и 



отсчитывание по 4 до 40. 

С.99-100 

десятки. 

Усвоить понятия: «чётные числа», 

«нечётные числа». 

Усвоить смысл формулировок: 

«дополнить», «разложить», 

«решить». 

Знать геометрические понятия: 

круг, окружность, угол. 

Знать меры стоимости: рубль, 

копейка; меры длины: метр, 

сантиметр, дециметр; единицы 

массы: центнер; меры времени: 

час, сутки, год. Уметь 

преобразовывать одни единицы 

измерения в другие. 

 

 

коммуникации. 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочётов. 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. 

Работать самостоятельно.  

Умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

37  Присчитывание и 

отсчитывание по 5 до 50. 

с.101-102 

38  Числа четные и нечетные. 

Меры длины: 1 см, 1 дм, 1 м. 

С.102-106 

39  Меры времени. 1 час, 1 сутки, 

1 год. Календарь. Названия 

месяцев. 

С.107-109 

40  Окружность, круг. Построение 

окружности. Углы. 

С.109-112 

41  Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел в 

пределах 100» 

42  Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

материала. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ БЕЗ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК (12ч) 

43  Сложение и вычитание 

круглых десятков. Примеры со 

скобками. Сложение круглых 

десятков и однозначных чисел 

вида: 60 + 4, 4 + 60. 

С.113-120 

Прибавить, 

увеличить, 

компоненты 

сложения: первое 

слагаемое, второе 

слагаемое, сумма;  

вычесть, уменьшить, 

компоненты 

вычитания: 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; 

дополнить, 

Знать состав чисел в пределах 100. 

Осуществлять сложение и 

вычитание круглых десятков в 

пределах 100 с опорой/без опоры 

на наглядность (счётный 

материал). 

Усвоение различных 

формулировок подразумевающих 

действия сложения и вычитания. 

Уметь решать примеры со 

скобками, усвоить порядок 

выполнения действий. 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Уметь работать по предложенному 

учителем плану.  

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Моделировать приёмы сложения и 

44  Вычитание круглых десятков 

и  

однозначных чисел вида: 64 -  

60, 64 – 4. Сложение 

двузначных чисел и 

однозначных вида: 64 + 3, 3 + 



64. 

с.121-124 

разложить, решить;  

 крупнее, мельче; 

больше, меньше; 

десятки, круглые 

десятки, единицы, 

сотня.  

 

Уметь выполнять сложение в 

пределах 100 видов: 60 + 4, 4 + 60,  

64 + 3, 3 + 64, 57 + 40, 40+57, 42 + 

25,  

38 + 2, 98 + 2, 38+42, 58+42. 

Уметь выполнять вычитание в 

пределах 100 видов: 64 -  60, 64 – 

4, 63 – 2,57 – 40, 58 – 27, 48 – 38, 

 48 – 45, 40 – 6. 

Составлять обратные примеры на 

вычитание по примеру на 

сложение.   

Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

решать задачи. 

 

 

 

 

вычитания двузначных чисел с 

помощью предметов (счётных 

материалов). 

Использовать взаимосвязь сложения и 

вычитания при составлении обратных 

примеров на вычитание по примеру на 

сложение.   

Моделировать с помощью 

схематических рисунков задачи, 

объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

Учиться полно и точно выражать свои 

мысли, формулировать высказывание, 

соблюдая нормы произношения. 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочётов. 

Проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Работать самостоятельно.  

Умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

45  Вычитание однозначного 

числа из двузначного вида: 63 

– 2.  

С.125-126 

46  Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел вида: 57 + 

40, 40+57. 

С.127 

47  Вычитание круглых десятков 

из двузначных чисел вида: 

57 – 40. Сложение двузначных 

чисел вида: 42 + 25. 

С.129-130 

48  Вычитание двузначных чисел 

вида: 58 – 27. Вычитание 

двузначных чисел вида:  

48 – 38, 48 – 45. 

С.130-133 

49  Получение круглых десятков и 

сотни сложением двузначного 

числа с однозначным вида:  

38 + 2, 98 + 2. Получение 

круглых десятков и сотни 

сложением двух двухзначных 

чисел вида: 38+42, 58+42. 

С.134-138 

50  Вычитание однозначного 

числа из круглых десятков 

вида: 40 – 6. Вычитание 

однозначного числа из 100. 

С.138-140 

51  Вычитание двузначного числа 



из круглых десятков. 

Вычитание двузначного числа 

из 100. Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

С.140-142 

и т.д.) 

 

 

 

52  Составление обратных 

примеров на вычитание по 

примеру на сложение   

С.143-145 

53  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток». 

54  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННІЕ ПРИ СЧЁТЕ И ПРИ ИЗМЕРЕНИИ (2ч) 

55  Числа, полученные при 

измерении. Меры длины: 

метр,  дециметр,  сантиметр. 

Меры стоимости: рубль, 

копейка. Решение примеров и 

задач с мерами длины и 

стоимости. 

С.147-157 

Меры длины: метр,  

дециметр,  сантиметр; 

меры стоимости: 

рубль, копейка;  

меры времени: 

минута, час, сутки, 

год. 

Решать примеры и задачи с 

числами, полученными при счёте 

и  измерении. 

Знать меры длины: метр,  

дециметр,  сантиметр; меры 

стоимости: рубль, копейка; меры 

времени: минута, час, сутки, год. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

решать задачи. 

 

 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Моделировать с помощью 

схематических рисунков задачи, 

объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

 

 

56  Числа, полученные при счете. 

 Меры времени: минута, час, 

сутки, год. Определение 

времени в минутах. 

С.158-164 

ДЕЛЕНИЕ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ, ДЕЛЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ (3ч) 

57  Деление на равные части и по 

содержанию. Деление на 2 

равные части и по 2. Деление 

Деление, равные 

части, поровну; 

дополнить, 

Понимание смысла понятий    

«равные части», «поровну». 

Уметь выполнять деление на 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Анализировать объекты и выделять 



на 3 равные части и по 3. 

С.166-169  

разложить, решить; 

геометрические 

фигуры, пересекаться, 

точка пересечения, 

отрезок, угол, круг, 

квадрат, 

прямоугольник. 

 

равные части и по содержанию. 

Умение решать простые задачи на 

нахождение произведения и 

частного. 

Умение решать сложные примеры 

(со скобками). 

Различать, чертить и называть 

геометрические фигуры:  

отрезок, угол, круг, квадрат, 

прямоугольник. 

Усвоить смысл понятий 

«пересекаться», «точка 

пересечения». 

 

 

существенные и несущественные 

признаки под руководством учителя. 

Умение пользоваться линейкой. 

Моделировать с помощью 

схематических рисунков задачи. 

Формулировать устное высказывание 

в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными 

геометрическими фигурами. 

Проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

 

 

58  Деление на 4 равные части и 

по 4. Деление на 5 равных 

частей и по 5. Решение 

простых задач на нахождение  

произведения и частного. 

С.169-173 

59  Решение сложных примеров.  

Взаимное расположение 

линий на плоскости. 

 Закрепление пройденного 

материала. 

С.174-187 

ПОРЯДОК АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ (6ч) 

60  Сложение и вычитание в 

пределах 100.  

Таблица умножения и 

деления. 

Действия I  и II ступени в 

примерах  без скобок 

С.187-188 

Сложение, вычитание, 

действия I ступени; 

умножение, деление, 

действия II ступени; 

скобки; 

меры длины: метр,  

дециметр,  сантиметр; 

меры времени: 

минута, час, сутки, 

год. 

Знать состав чисел в пределах 100. 

Различать действия I ступени 

(умножение, деление), действия II 

ступени (сложение, вычитание). 

Умение решать примеры со 

скобками. 

  Умение решать сложные 

примеры (с определением порядка 

действий). 

Умение решать примеры с 

именованными числами. 

Знать меры длины: метр,  

дециметр,  сантиметр; меры 

времени: минута, час, сутки, год. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки и умение 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Соотносить свои знания с заданием, 

которое нужно выполнить. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного. 

Осуществлять анализ, синтез, 

обобщение при выполнении устных 

вычислений под руководством 

учителя. 

Слушать собеседника и вести диалог. 

Формулировать высказывание в 

соответствии с условиями 

коммуникации. 

Умение соотносить свои действия и их 

61  Действия I  и II ступени в 

примерах со скобками.  

Решение примеров с 

именованными числами. 

С.188-192 

62  Простые задачи на увеличение 

и 

 уменьшение числа на 

несколько единиц.  



Решение составных задач. 

С.193-197 

решать простые задачи на 

увеличение и 

 уменьшение числа на несколько 

единиц, составные задачи. 

 

 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочётов.  

Умение адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т.д.) 

Проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. 

63  Меры длины. Решение задач. 

 Меры времени. Календарь. 

Порядок месяцев.  

С.198-201 

64  Итоговая контрольная 

работа 

65  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

ПОВТОРЕНИЕ (3ч) 

66  Нумерация чисел.  Сравнение 

чисел. Разряды: десятки, 

единицы. Примеры со 

скобками. Сравнение 

выражений. 

С.202-207 

 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление; 

десятки, единицы, 

сотня; однозначное 

число, двузначное 

число. 

Применять знания, умения и 

навыки, полученные на уроках 

математики в 3 классе. 

Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Уметь работать по предложенному 

учителем плану.  

Слушать собеседника и вести диалог. 

Работать самостоятельно. 

Умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочётов. 

Осознавать значение полученных 

знаний,  их место в реальной жизни. 

Внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» в 4 классе. 

Количество часов - всего 68 в год; в неделю - 2 часа.  

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во  часов Дата  

 

Виды учебной деятельности 

Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение) – 4 ч 

1 Устная и письменная 

нумерация в пределах 100. 

Таблица разрядов (сотни, 

десятки, единицы).  

1  Образовывают, называют и записывают числа в пределах 100. 

 

Сравнивают числа и записывают результат сравнения.   

 Заменяют  число суммой разрядных слагаемых. 

 

У   Упорядочивают заданные числа.Устанавливают правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжают её 

или восстанавливают пропущенные в ней числа.Выполняют 

сложение и вычитание вида 24+16. 

2 Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через разряд. 

Чётные и нечётные числа. 

1  

3 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

1  



4 Меры стоимости: рубль, 

копейка. Соотношение 1р.= 

100к. 

1  

Меры длины: метр, сантиметр, дециметр, миллиметр – 3 ч 

5 Меры длины: м, дм, см. 

Решение примеров в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. 

 Уч.стр.14 №4,7,9,1,14,16,17 

1  Классифицируют (объединяют в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу.                                                                      

Выполняют сложение и вычитание чисел.           

Сравнивают стоимость предметов в пределах 100 р.     

Переводят одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.    

Вычисляют значения выражений.                                                                  

6 Миллиметр - мера длины. 

Соотношение: 

1см = 10мм   

Уч. стр. 19 № 5-7,9,12,13, 

1  

7 Проверка сложения 

вычитанием. Углы.  

Уч. стр. 22 № 

26,25,27,30,33,34 

1  

Умножение и деление (повторение) – 2 ч 

8 Умножение чисел 2-х и 

3-х деление на 2. 

Взаимосвязь деления и 

умножения.  

Уч. стр. 25 № 3,5,6,7,13 

1  Используют связь между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления.                         Выполняют умножение и 

деление с числом 2;  умножение и деление с числами 3, 4, 5. 

Читают и записывают числовые выражения в два действия. 

 9 Умножение чисел 3, 4, 5 и 

деление на 3, 4, 5. 

Уч. стр. 27 № 14-16,20,24,28 

1  

Меры массы: килограмм, центнер -  3 ч 



10 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между  

ед-ми массы 1ц = 100 кг 

Решение задач с мерами 

массы. 

Уч. стр. 29 

№1,2,4,6,8,9,11,12 

1  Классифицируют (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу.                                                                      

Выполняют  сложение и вычитание чисел.           

Сравнивают стоимость предметов в пределах 100 р.    

Переводят одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.    

Вычисляют значения выражений. 

 

11 Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд. (24+6, 24+16), 

(40-12, 30-12, 100-4) 

Уч. стр. 32 № 21-23,26,28 

1  

12 Контрольная работа № 1 
«Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода 

через разряд».  

Уч. стр. 43-44 ПП 

1  

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд – 6 ч 

13 Сложение с переходом 

через разряд. 

Уч. стр. 44 № 1,2,4 

Зависимость между С,Ц,К. 

Вычисление стоимости. 

Уч. стр. 47 № 20-22,28,30 

1  Образовывают, называют и записывают числа в пределах 100. 

 

Сравнивают числа и записывают результат сравнения.      

                                                            Заменяют  число суммой 

разрядных слагаемых. 

 

Упорядочивают заданные числа. 

Устанавливают правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжают её или восстанавливают 

пропущенные в ней числа. 

Классифицируют (объединяют в группы) числа по заданному 

14 Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

Уч. стр.49 № 

31,33,34,35(1,2) 

1  

15 Вычитание с переходом 

через разряд. 

Уч. стр. 51 № 2-5,8 

1  



16 Составление и решение 

составных задач по краткой 

записи.  

Уч. стр. 50 № 

28,33,35,36,(38) 

1  или самостоятельно установленному правилу.           

                                                            Выполняют сложение и 

вычитание чисел.      

      

Сравнивают стоимость предметов в пределах 100 р.    

 

 Переводят одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.    

Вычисляют значения выражений. 

        

17 Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника.  

Уч. стр.57 № 47,48,50-52 

1  

18 Контрольная работа №2 
 «Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом 

через разряд» 

Работа над ошибками. 

Связь действий сложения и 

вычитания. 

Уч. стр. 61 ПП 

Уч. стр. 60 № 57-65 

1  

Умножение и деление – 3 ч 

19 

 

Умножение и деление 

числа 2. Взаимосвязь 

умножения числа 2 и 

деления на 2. 

Уч. стр. 62 № 2-7,10 

1  Выполняют умножение и деление с числами  2,3. 

Используют переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножения. 

Решают текстовые задачи на умножение и деление. 

 

20 Умножение числа 3. 

Таблица умножения и 

деления числа 3, на 3. 

Уч. стр. 64 № 

2,3,(4),5,6,8,10,11; стр. 69 № 

1,3,4,6-8 

1  

21 Переместительное свойство 

умножения. 

Уч. стр. 76 № 14,21,19,23,25 

1  



Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии -  3 ч 

22 Прямая, кривая, ломаная, 

луч. Ломаные линии. 

Уч. стр. 79 № 1-3,6,10,(9) 

1  Используют связь между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления.  

 

Записывают решения простых задач на увеличение и уменьшение 

числа в несколько  раз. 

Объясняют ход решения задачи. 

Вычисляют длину ломаной линии.  

 Чертят отрезок, равный длине ломаной. 

Решают задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

 

23 Деление на 4 равные части. 

Таблица деления на 4. 

Уч. стр. 81 № 1-6 

1  

24 Решение задач деления на 4 

равные части и по 4. 

Уч. стр. 84 № 19-23,25 

1  

Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга  -   5 ч 

25 Замкнутые и незамкнутые 

кривые. Окружность. Дуга.  

Уч. стр. 85 № 33-42 

1  Применяют письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

 

Различают окружность, круг.     

 

Чертят окружность  на клетчатой бумаге. 

 

Записывают решения составных задач с помощью  выражения. 

Объясняют ход решения задачи.  

 

26 Контрольная работа № 3 
«Умножение и деление на 

2, 3, 4». Работа над 

ошибками. 

Уч. стр. 87 ПП 

1  

27 Умножение числа 5. 

Таблица умножения числа. 

Уч. стр. 87 № 1-5,9 

1  

28 Деление на 5 равных 

частей. Таблица деления на 

5. 

Уч. стр. 91 № 1-3,6,8,9 

1  



29 Взаимосвязь умножения 

числа 5 и деления на 5. 

Уч. стр. 93 № 16-20 

1  

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз  - 1 ч 

30 Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

Решение задач. 

Уч. стр. 94 № 21-25,27 

1  Выясняют математический смысл выражений « увеличить в…»,  

«уменьшить в…». 

Решают простые  арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

Пользуются различными видами чтения  для выделения условия и 

вопроса. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии -  3 ч 

31 Замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии. Граница 

многоугольника. 

Уч. стр. 96 № 1-8 

1  Выполняют умножение и деление с числом 6. 

Используют переместительное свойство умножения при 

вычислениях,  математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножения. Используют 

связь между компонентами и результатом умножения для 

выполнения деления. Записывают решения простых задач на 

увеличение и уменьшение числа в несколько  раз. Объясняют  ход 

решения задачи. 

32 Умножение числа 6. 

Таблица умножения числа 

6. Деление на 6 равных 

частей. Таблица деления на 

6. 

Уч. стр. 99 № 1-6 

1  

33 Контрольная работа № 4 
«Умножение и деление на 

5, 6». Работа над ошибками. 

Уч. стр. 109 ПП, 106 № 26-

31,34 

1  

Длина ломаной линии  -  1 ч 

34 Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее 

длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной.  

Уч. стр. 108 № 1-6 

1  Называют  из чего состоит ломаная линия. 

Измеряют отрезки ломаной и  вычисляют её длину, строить 

отрезок, равный длине ломаной, строят ломаную по данной длине её 

отрезков, используют простейшие приборы и инструменты для 



решения практических задач 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью  - 4 ч 

35 Зависимость между  

Ц, К, С. Вычисление цены 

Ц = С : К 

Уч. стр. 110 № 1-7 

1   

Выполняют умножение и деление с числом 7. 

Используют переместительное свойство умножения при 

вычислениях, математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножения. 

Решают текстовые задачи на умножение и деление. 

 

36 Умножение числа 7. 

Таблица умножения числа 

7. 

Уч. стр. 111 № 1-5,7,11,6 

1  

37 Деление на 7 равных 

частей. Таблица деления на 

7. 

Уч. стр. 115 № 1-7 

1  

38 Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 7 и 

деления на 7. Составные 

задачи, решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Уч. стр. 118 № 17,19,20-29 

1  

Прямая линия. Отрезок   -  3 ч 

39 Прямая линия. Отрезок. 

Измерение отрезка в см и 

мм. 

Уч. стр. 120 № 1-6 

1  Чертят прямую линию, отрезок. 

 

Решают задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

Выполняют  умножение и деление с числом 7. 

Записывают решения составных задач с помощью выражения. 

Объясняют ход решения задачи. Обнаруживают и устраняют 

40  Контрольная работа № 5 
« Умножение и деление на 

7». 

Уч. стр. 121 ПП 

1  



41 Работа над ошибками.  

Решение задач на 6 равных 

частей и по 6. 

Уч. стр. 101 № 13-19 

 

1  логические ошибки и ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью  -  3 ч 

42 Зависимость между      Ц, К, 

С. Вычисление количества.  

К = С : Ц 

Уч. стр. 122 № 1-6 

1  Вычисляют длину ломаной линии.  

 Чертят отрезок, равный длине ломаной. 

Решают задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

Выполняют умножение и деление с числами  8,9. 

Записывают решения составных задач с помощью   выражения. 

Объясняют ход решения задачи. 

Обнаруживают и устраняют логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. 

 

43 Умножение числа 8. 

Таблица умножения числа 

8. 

Уч. стр. 122-3 № 1-6,(9) 

1  

44 Умножение числа 9. 

Таблица умножения числа 

9. 

Уч. стр. 130 № 1-5,6,9 

Деление на 9 равных 

частей. Таблица деления на 

9. 

Уч. стр. 132 № 1-3,7-9 

1  

Взаимное положение прямых, отрезков, окружности, многоугольника  -  5 ч 

45 Взаимное положение на 

плоскости прямых, 

отрезков. 

Уч. стр. 136 № 1-8 

1  Находят различные случаи взаимного расположения двух 

геометрических фигур («пересекающиеся», «непересекающиеся»). 

 

Узнают, называют, моделируют взаимное положение 

многоугольников, прямых, отрезков, находят точки пересечения. 

 

Используют  простейшие приборы и инструменты для решения 

практических задач.  

46 Взаимное положение 

прямой, окружности, 

отрезка. 

Уч. стр. 140 № 1-7 

1  



47 Умножение нуля и на нуль. 

Деление нуля. 

Уч. стр. 142 № 1-3,8-10 

1   

Распознают формы простейших плоских фигур. 

48 Взаимное положение 

многоугольника, прямой, 

отрезка. 

Уч. стр. 146 № 1-6 

1  

49 Умножение числа 10 и на 

10. Деление чисел на 10. 

Уч. стр. 148 № 1-5,9,10 

1  

Меры времени  -  1 ч 

50 Определение времени по 

часам с точностью до 1 

минуты. Решение задач с 

мерами времени. 

Уч. стр. 151 № 1, с. 152 № 

6-10 

1  Учатся  определять время по часам  тремя способами с точностью 

до 1 минуты(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). 

Читают  показатели времени по часам. 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени  -  1 ч 

51 Числа, полученные при 

измерении стоимости 

(рубль, копейка). 

Уч. стр. 154(5), № 1,4-8 

1  Называют  единицы измерения длины,  соотношения изученных 

мер длины. 

Различают числа, полученные  при измерении длины.  

Проводят простейшие измерения разными способами. 

Секунда – мера времени  -  1 ч 

52 Мера времени секунда. 

1 мин = 60 с. Выполнение 

действий с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

Уч. стр. 161 № 47-52 

1  Заменяют мелкие меры времени более крупными, крупные меры 

времени более мелкими. 

Читают  показатели  времени по часам. 

Взаимное положение геометрических фигур  -  2 ч 



53 Взаимное положение на 

плоскости геометрических 

фигур. 

Уч. стр. 163 № 1-7 

1  Находят различные случаи взаимного расположения двух 

геометрических фигур («пересекающиеся», «непересекающиеся»). 

 

Узнают,  называют, моделируют взаимное положение 

многоугольников, прямых, отрезков, находят точки пересечения. 

 

Используют  простейшие приборы и инструменты для решения 

практических задач.  

Распознают формы простейших плоских фигур. 

54 Контрольная работа № 6 
«Числа, полученные при 

измерении стоимости, 

длины, времени». 

Уч. стр. 168,174 

1  

Все действия в пределах 100  -   2 ч 

55 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 

Уч. стр. 175 № 1-3,6-9 

Уч. стр. 177 № 21-23,25,27 

2    Моделируют и объясняют ход выполнения  действий сложение и 

вычитание в пределах 100. Выполняют сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение 

и вычитание круглых десятков, сложение  двузначного и 

однозначного чисел и др.). Сравнивают разные способы 

вычислений, выбирают наиболее удобный.  
56 Умножение и деление. 

Увеличение и уменьшение 

чисел в несколько раз. 

Уч. стр. 179 № 

34,37,41,42,47 

1  

Деление с остатком  -  2 ч 

57 Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком умножением и 

сложением. 

Уч. стр. 191 № 1-4 

1  Выполняют  деление с остатком.                            

 

Используют связь между компонентами и результатом умножения 

для выполнения деления.  

 

Решают задачи содержащие действия деления с остатком.  58 Решение примеров и задач, 

содержащих действия 

деления с остатком. 

Уч. стр. 193 № 

13,14,21,18,19 

2  

Треугольники  -  1ч 



59 Треугольник. Построение. 

Названия сторон 

треугольника. 

Уч. стр. 185 № 1-7 

1  Чертят треугольники на клетчатой бумаге 

 

Применяют письменные приёмы сложения и вычитания, умножения 

и деления чисел. 

Определение времени по часам  -  2 ч 

60 Определение времени по 

часам с точностью до 1 мин 

разными способами. 

Решение задач с мерами 

времени.  

Уч. стр. 188 №1,4,5,7,8 

2  Сравнивают разные способы вычислений, выбирают наиболее 

удобный.  

Моделируют действие умножения и деления с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решают задачи. 

Объясняют ход решения задачи. 

 

61 Решение составных задач, 

требующих выполнения 2-3 

арифметических действий. 

Порядок выполнения 

действий I и II ступени в 

примерах без скобок и со 

скобками. 

Уч. стр. 191 № 19,20,23 

1  

Четырёхугольники  -  3 ч 

62 Прямоугольник и квадрат. 

Построение 

прямоугольника и квадрата 

с помощью чертежного 

угольника. 

Уч. стр. 192 № 1,2,36-39 

1  Вычисляют значения выражений со скобками и без них, 

сравнивают два выражения.                                              

 Чертят прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.          

Определяют  по часам время с точностью до минуты. 

Записывают решения составных задач с помощью выражения. 

Объясняют ход решения задачи. 

63  Контрольная работа  № 7 
«Все действия в пределах 

100». 

Уч. стр. 196-217 (собир.) 

1  

64 Работа над ошибками. 1  



 

Повторение пройденного за год  -  4 ч 

65 Зависимость между 

Ц,С,К.(все случаи). Все 

действия в пределах 100. 

1  Применяют письменные приёмы сложения и вычитания. 

 

Решают задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

Записывают решения на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, в несколько раз. Объясняют ход решения задачи. 

Соотносят результат проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивают их и делают 

выводы. 

66 Решение примеров и задач. 

 

1  

67  Контрольная работа за 

год. 

1  

68 Работа над ошибками 1  

 

 

 

 


