
 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основании 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 №1599. 

Цель предмета: повышение уровня психологической, функциональной готовности детей с 

интеллектуальными нарушениями к изучению систематического курса математики, подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачи предмета: 

 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Учащиеся  повторяют представления о цвете, размере, величине, массе предметов; 

уточняются и развиваются их количественные, пространственные, временные представления;  

повторяют  числа и цифры от 0 до 20, арифметические действия и задачи; учатся сравнивать 

предметы по размеру, массе, количеству; знакомятся с геометрическими фигурами; 

развивается моторика и речь, корригируются  все психические процессы. 

В третьем (3)  классе во 2 – 4 четверти начинается  изучение темы «Нумерация до 100», 

«Умножение и деление на 2,3,4»,  «Сложение и вычитание с переходом  через десяток», 

«Решение примеров и задач в два действия». 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Математике предназначена для учащихся третьего (3) класса c лёгкой 

степенью умственной отсталости.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов и входит в 

основную часть учебного плана общего образования обучающихся с особыми возможностями 

здоровья.     

 В соответствии с АООП школы, рабочая программа по математике в третьем (3) классе 

рассчитана на 135 часов в год при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика», 3 класс для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида в 2 ч.  Т.В.Алышева. 

 

4. Планируемые результаты освоения учащимися третьего класса программы по 

предмету"Математика" 
В рабочей программе предусмотрено два уровня овладения предметными результатами 

1. Достаточный 

2. Минимальный 

 Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся. 



 Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью.  

 В оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 

стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 Программа обеспечивает достижение учащимися третьего (3) класса личностных и 

предметных результатов. Изучение предмета «Математика» в третьем (3) классе направлено на 

получение следующих личностных результатов: 

– освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики;  

– умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с использованием в 

собственной речи математической терминологии;  

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов 

деятельности на уроке математики  

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

– элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой 

математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебного задания) – 

на основе пошаговой инструкции;  

– навыки работы с учебником математики (под руководством учителя);  

– понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике 

математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при организации 

практической деятельности;  

– умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

– первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.);  

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, 

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в третьем (3) классе учащиеся должны уметь: 

  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

– знание числового ряда в пределах 100 в 

прямом порядке;  

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая по 1, 10; счета равными 

числовыми группами по 2 в пределах 20; – 

откладывание (моделирование) чисел в 

пределах 100 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного 

состава (с помощью учителя); 

– умение сравнивать числа в пределах 100 
 

– знание числового ряда в пределах 100 в 

прямом и обратном порядке; о месте каждого 

числа в числовом ряду в пределах 100; 

– осуществление счета в пределах 100, 

присчитывая, отсчитывая п 1, 10; счета в 

пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 3, 4, 5; 

счета в заданных пределах 100; 

– откладывание (моделирование) чисел в 

пределах 100 с использованием счетного 

материала на основе знания их десятичного 

состава; 



– умение сравнивать числа в пределах 100; 

упорядочивать числа в пределах 20. 

Единицы измерения и их соотношения 

– знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 

м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью 

модели метра (с помощью учителя); 

– знание единиц измерения времени (1 мин, 1 

мес., 1 год), их соотношений; знание названий 

месяцев, определение их последовательности 

и количества суток в каждом месяце с 

помощью календаря; 

–умение определять время по часам с 

точностью до получаса, сточностью до 5 мин; 

называть время одним способом; 

– выполнение сравнения чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100, с помощью учителя); 

– умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, длины, 

времени двумя мерами; 

–различение чисел, полученных при счете 

предметов и при измерении величин 

– знание соотношения 1 р. = 100 к.; 

– знание единицы измерения (меры) длины 1 

м, соотношения 1 м = 100 см; выполнение 

измерений длины предметов с помощью 

модели метра; 

- знание единиц измерения времени (1 мин, 1 

мес., 1 год), их соотношений; знание 

названий месяцев, определение их 

последовательности, номеров месяцев от 

начала года; определение количества суток в 

каждом месяце с помощью календаря; 

– умение определять время по часам с 

точностью до 5 мин; называть время двумя 

способами; 

– выполнение сравнения чисел, 

полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100); 

– умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости, 

длины, времени двумя мерами; 

– различение чисел, полученных при счете 

предметов и при измерении величин 

 

Арифметические действия 

– выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 

– знание названий арифметических действий 

умножения и деления, их знаков («×» и «:»); 

умение составить и прочитать числовое 

выражение(2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения 

с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

– понимание смысла действий умножения и 

деления (на равные части), умение их 

выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными совокупностями; 

–знание названий компонентов и результатов 

умножения и деления, их понимание в речи 

учителя; 

– знание таблицы умножения числа 2, умение 

ее использовать при выполнении деления на 

2; 

– знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

– выполнение сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 (полученных при счете и при 

измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений; 

– знание названий арифметических действий 

умножения и деления, их знаков («×» «:»); 

умение составить и прочитать числовое 

выражение(2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения 

с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

– понимание смысла действий умножения и 

деления (на равные части, по содержанию), 

умение их выполнять в практическом плане 

при оперировании предметными 

совокупностями; различение двух видов 

деления на уровне 

практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

–знание названий компонентов и результатов 

умножения и деления, их использование в 

собственной речи (с помощью учителя); 

– знание таблицы умножения числа 2, 

деления на 2; табличных случаев умножения 

чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20; умение пользоваться таблицами 

умножения при выполнении деления на 

основе понимания взаимосвязи умножения и 



деления; 

– практическое использование при 

нахождении значений числовых выражений 

(решении примеров) переместительного 

свойства умножения (2 × 5 , 5 × 2); 

– знание порядка выполнения действий в 

числовых выражениях (примерах) в два 

арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

выполнение решения простых 

арифметических задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части) в 

практическом плане на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

– выполнение решения простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе знания зависимости 

между ценойколичеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости 

(с помощью учителя); 

– выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание) на основе 

моделирования содержания задачи (с 

помощью учителя) 

– выполнение решения простых 

арифметических задач, раскрывающих смысл 

арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, по 

содержанию) на основе действий с 

предметными совокупностями, 

иллюстрирования содержания задачи; 

составление задач на основе предметных 

действий, иллюстраций; 

– выполнение решенияпростых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе знания зависимости 

между ценой,количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости; 

– выполнение решения составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) 

на основе моделирования содержания задачи 

(с помощью учителя) 

Геометрический материал 

умение построить отрезок, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка (с 

помощью учителя); 

– узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения без построения; 

– различение окружности и круга; построение 

окружности разных радиусов с помощью 

циркуля (с помощью учителя) 

– умение построить отрезок, длина которого 

больше, меньше длины данного отрезка; 

– узнавание, называние, построение, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения; 

– различение окружности и круга; построение 

окружности разных радиусов с помощью 

циркуля 

 

Виды деятельности: 
Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из –за парты и т.д.); 



 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своё рабочее 

место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

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

деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учётом выявленных недочётов; 

Познавательные учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

5. Содержание программы 

1. Нумерация  
Нумерация чисел в пределах 20  

Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 20.  

Нумерация чисел в пределах 100  

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых десятков.  

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел в пределах 

100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы.  

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. Получение 

следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в 

заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по количеству 

десятков и единиц).  

2.Единицы измерения и их соотношения  
Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 к.) монетой 

более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами 

более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м 

(такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки.  

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 1 ч = 

60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. 

Последовательность месяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 

мин (прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч).  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: стоимости, длины, массы, 

емкости, времени (в пределах 100).  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 р. 50 к.), 

длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин).  

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин.  



3.Арифметические действия  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов устных 

вычислений (с записью примера в строчку).  

Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение (умножить). Умножение 

как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление числового выражения (2 × 3) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и 

умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел 

(слагаемых), моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. Название компонентов 

и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 

в пределах 20. Переместительное свойство умножения (практическое использование).  

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление на равные 

части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части (поровну), его 

чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата деления. Таблица 

деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по содержанию.  

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление).  

4.Арифметические задачи  
Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию).  

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи.  

Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление).  

5. Геометрический материал  
Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка.  

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение.  

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.  

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью циркуля. 

Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. Построение 

окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

Тематический план. 

Тема Количество часов 

Нумерация. 37 

Арифметические действия. 40 

Арифметические задачи. 36 

Геометрический материал. 22 

 

 

6. Учебно - методические и материально – технические средства для реализации   рабочей 

программы по учебному предмету «Математика» в третьем классе. 

Для  реализации  программного   содержания  используются  следующие  учебные пособия: 

1. Алышева Т.В. Учебник «Математика», 3 класс, часть 1/2 для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь «Математика», 3 класс, часть 1/2  для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2018. 

Рекомендуем для  использования  учебно – методическую  литературу. 



1. Богановская  Н.Д. Формирование количественных представлений у учащихся младших 

классов вспомогательной школы: учебное пособие.- Екатеринбург: Уральский рабочий,  2012. 

2. В.В.Воронкова. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида.-  М: Просвещение,  2011. 

3. Коваленков В.Г. Дидактические игры на уроках математики. -  М: Просвещение, 2010. 

4. Кудрина С.В. Уроки математики. Конспекты занятий и дидактический материал для 1 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: пособие для педагога- 

дефектолога. - М: ВЛАДОС, 2010. 

5.  Моро  М.И. Математика в 1 классе: пособие для учителя.- М: Просвещение, 2011. 

6. Перова  М.П. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. -  М: 

Просвещение, 2010. 

7. Перова  М.П. Дидактические игры и упражнения по математике. -  М: Просвещение, 2007.   

8. Петрова  В.Г. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы.-  М: Просвещение, 

2010. 

9. Шабанова  А.А.  Математика. Коррекционно- развивающие занятия. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

10. Эк  В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. -  М: 

Просвещение, 2009. 

 

Материально – технические средства для реализации   рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» в3 классе. 

Освоение учебного предмета «Математика» предполагает использование демонстрационных 

и печатных пособий, демонстрационных приборов и инструментов, технических средств обучения 

для создания материально – технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

младших школьников с лёгкой степенью умственной отсталости: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 магнитная доска; 

 объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20;10 до 100 

 модель сутки; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 касса цифр, знаков с магнитным креплением; 

 числовой ряд чисел 1-20;10-100 

 таблицы состава чисел 1 десятка; 

 настольные развивающие игры («Цифры», «Цвета»); 

 счётные полочки; 

 счёты; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, размере, величине, массе 

предметов; о количественных, о пространственных и временных представлениях; 

 таблицы демонстрационные «Простые задачи». 

Приборы и инструменты демонстрационные 

 метр демонстрационный; 

 транспортир; 

 угольник классный пластмассовый; 

 циркуль классный пластмассовый; 

Технические средства обучения 

 персональный компьютер; 

 многофункциональное устройство; 

 мультимедиа телевизор в комплекте с креплением; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по 

русскому языку. 



Календарно - тематическое планирование  

Третий (3) класс 

1 четверть (34 часа) 

5 часа в неделю. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Планируемые учебные результаты Виды деятельности Дата 

 личностные предметные 

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК 

Нумерация  

1. 

2. 

Повторение. Закрепление 

навыков счета 

изученного в 

прошлом году 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать своё 

рабочее место 

 

Иметь представление о 

ряде чисел (до 20)  и об 

арифметических 

действиях с ними (до 

10):1+2. 2+1 . 

Счёт до 20 и обратно. 

Решение примеров до 20. 

2  

Геометрический материал 

3. Линии Познакомить с 

понятиями: равный 

-  одинаковый; 

больше, меньше 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

иметь представление о 

понятиях: равный –

одинаковый; больше, 

меньше; 

 сравнивать предметы по 

величине. 

Чертить в тетради линии. 

Работа с учебником. 

Сравнивать линии. 

1  

Единицы измерения и их соотношения 

4. 

5. 

6. 

Числа, полученные 

при измерении 

величин 

Закрепить знания о 

соотношении мер 

длины, массы, 

стоимости, показав, 

что от этого 

зависит 

правильность 

решения примеров 

с числами, 

полученными при 

измерении.Формир

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Иметь представления  о 

соотношении мер длины, 

массы, стоимости, 

показав, что от этого 

зависит  правильность 

решения примеров с 

числами, полученными 

при измерении 

Работа по учебнику, в 

тетрадях. Изучение 

соотношений мер длины, 

массы, стоимости. 

3 

 

 



ование навыка 

использования 

полученных знаний 

в новых условиях 

Геометрический материал   

7. Пересечение линий Вспомнить понятие  

пересечение 

линии» 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать своё 

рабочее место 

 

Иметь представление о 

понятие  пересечение 

линии 

Чертить пересечение линий. 

 

1  

Диагностика 

8. Входная 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать своё 

рабочее место 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

Сложение и вычитание чисел второго десятка 

9. 

10. 

11. 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток 

Учить выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

10+7, 17-7, 17-10, 

знания табличных 

случаев сложения и 

вычитания в 

пределах 10; 

готовить к 

решению 

составных задач. 

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать своё 

рабочее место 

 

Иметь представления о    

выполнение сложения и 

вычитания вида 10+7, 

17-7, 17-10, знания 

табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 10; подготовке 

к решению составных 

задач. 

Решать примеры вида 

10+7,17-7, 17-10 

3  

Геометрический материал 

12. Точка пересечения 

линий 

Познакомить с 

новой новым 

понятием «точка 

пересечения 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

Иметь представление о 

понятие точка 

пересечения линий 

Работа в тетрадях. 1  



линии»  

Второй десяток 

13. 

14. 

15. 

Сложение с 

переходом через 

десяток 

Формировать 

навыки и умения 

учащихся 

выполнять 

сложение с 

переходом через 

десяток.. 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Иметь представления 

овыполнении сложение с 

переходом через 

десяток. 

Решение примеров с 

переходом через десяток. 

Работа по учебнику. 

 

3  

Геометрический материал 

16. Углы Формировать 

умение узнавать, 

называть, чертить 

отрезки, углы- 

прямой, тупой, 

острый, узнавать 

многоугольники 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать геометрические 

фигуры.                     

Уметь: узнавать, 

называть, чертить 

отрезки, углы- прямой, 

тупой, острый, узнавать 

многоугольники. 

 

Чертить отрезки, углы- 

прямой, тупой, острый. 

1  

Второй десяток 

17.

18.

19.

20. 

Вычитание с 

переходом через 

десяток 

Формировать 

навыки и умения 

учащихся 

выполнять 

вычитание с 

переходом через 

десяток... 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления 

овыполнении вычитание 

с переходом через 

десяток 

Решение примеров с 

переходом через десяток. 

Работа по учебнику. 

4  

Диагностика 

21. Контроль знаний Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления  о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Самостоятельная работа. 1  



Геометрический материал 

22. Четырехугольники Формировать 

представление о 

понятие 

«четырехугольник»

. Выделять 

основные его части 

и признаки. 

Познакомить с 

основными видами 

четырехугольников 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Иметь понятие 

«четырехугольник». 

Выделять основные его 

части и признаки. 

Познакомить с 

основными видами 

четырехугольников 

Чертить в тетради 

разновидности 

четыхеругольников. 

1  

Второй десяток 

23. 

24. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток (все 

случаи) 

Формировать 

навыки и умения 

учащихся 

выполнять 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток... 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления 

овыполнении сложения 

и вычитание с переходом 

через десяток 

Решение примеров с 

переходом через десяток. 

Работа по учебнику. 

2  

25. Скобки. Порядок 

действий в 

примерах со 

скобками 

Формировать 

умение решать 

примеры на 

порядок 

 действий и со 

скобками; 

 составные задачи в 

два 

 действия, 

составленные 

из ранее решаемых 

простых задач;  

задачи на 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Знать порядок 

выполнения  

действий со скобками. 

Уметь решать примеры 

на порядок 

 действий и со скобками; 

 составные задачи в два 

 действия, составленные 

из ранее решаемых 

простых задач;  

задачи на увеличение и 

уменьшение 

числа на несколько 

Решение примеров по 

порядку действия. 

1  



увеличение и 

уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

единиц 

Единицы измерения и их соотношения 

26. 

27. 

Меры времени – 

год, месяц 

Знакомство 

Формировать 

умение 

пользоваться 

единицами 

измерения времени; 

получать числа при 

измерении 

времени, 

соотносить 

изученные меры, 

решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными 

одной единицей 

измерения 

(времени). 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать меры времени. 

Уметь: пользоваться 

единицами измерения 

времени; получать числа 

при измерении времени, 

соотносить изученные 

меры, решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения 

(времени). 

Работа по карточкам. 

Дидактическая игра 

«Время». 

2  

Диагностика   

Контрольная работа. 

28. Четвертная 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

29. Работа над 

ошибками 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

Иметь представления 

оизученных понятиях;  

 

Письменная работа над 

1  



(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

использовать понятия в 

речи. 

ошибками. 

Геометрический материал 

30. Треугольники Формировать 

представления 

учащихся понятие 

«треугольник» . о 

разных видах 

треугольников 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Иметь представление о 

понятие «треугольник»  

и  разных видах 

треугольников 

Чертить в тетради 

разновидности 

треугольников. 

1  

Умножение и деление чисел второго десятка 

31. Умножение чисел Формировать 

умение заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением; 

решать простые 

задачи 

арифметическим 

способом. 

Заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Названия компонентов 

арифметического 

действия, знаки действия 

умножение. Связь между 

сложением и 

умножением. 

Использование свойств 

арифметических 

действий в вычислениях 

(перестановка 

множителей в 

произведении). 

 

Работа по учебнику. 

Знакомство с таблицей 

умножения. 

1  

32. 

33. 

Умножение числа 

2 

Уметь называть 

компоненты и 

результаты 

умножения.Читать 

произведение, 

выполнять 

умножение числа 

2.Считать устно 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Знать: конкретный 

смысл действия 

умножения, названия 

компонентов и 

результатов умножения. 

Уметь: читать 

произведение, 

выполнять умножение 

Работа по учебнику. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на два. 

2  



числа 2. 

34. Деление на равные 

части 

Моделировать 

действие деление с 

использованием 

предметов, 

схематических 

рисунков, 

чертежей. 

Вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Деление. Названия 

компонентов 

арифметического 

действия, знак действия 

деление. 

 

Работа по учебнику. 

 

1  

 

2 четверть (30 часов) 

(4 часа в неделю). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Планируемые учебные результаты Виды деятельности час

ы 

Дата 

личностные предметные 

Умножение и деление чисел второго десятка 

1. Деление на 2 Формировать 

навык делить  на 2 

равные части; 

решать задачи на 

деление 

обращаться за помощью 

и принимать помощь 

 

Знать: конкретный 

смысл действия, таблицу 

умножения числа 2. 

Уметь: выполнять 

деление на 2, решать 

задачи, раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

Работа по учебнику. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на два. 

1  

Геометрический материал 



2. Многоугольники Формировать 

представления 

учащихся понятие 

«многоугольник» . 

о разных видах 

многоугольников 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Иметь представление о 

понятие 

«многоугольник»  и  

разных видах 

многоугольников 

Чертить в тетради 

разновидности 

многоугольников. 

1  

Умножение и деление чисел второго десятка 

3. 

4. 

5. 

Умножение числа 

3 

Объяснять 

конкретный смысл 

действия 

умножения, 

пользоваться 

таблицей 

умножения; 

 выполнять 

умножение числа 3. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

 

Знать: конкретный 

смысл действия 

умножения, таблицу 

умножения. 

Уметь: выполнять 

умножение числа 3. 

Работа по учебнику. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на три. 

3  

6. 

7. 

8. 

Деление на 3 Объяснять 

конкретный смысл 

деления, 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

примеры и задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и 

деления на 3 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников 

Знать: конкретный 

смысл деления, таблицу 

умножения и деления. 

Уметь: решать примеры 

и задачи, раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Работа по учебнику. 

 

3  

9. Умножение числа Формировать делать простейшие Знать: таблицу Работа по учебнику. 3  



10. 

11. 

4 умение применять 

таблицу умножения 

числа 4; выполнять 

умножение числа 4 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

умножения числа 4. 

Уметь: выполнять 

умножение числа 4. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на 

четыре. 

12. 

13. 

14. 

Деление на 4 умение 

 выполнять 

умножение числа 4, 

решать простые 

арифметические 

задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

работать с 

принадлежностями и 

организовывать 

учебными своё рабочее 

место 

Знать: конкретный 

смысл действия 

умножения и деления. 

Уметь: выполнять 

умножение числа 4, 

решать простые 

арифметические задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

деления. 

Работа по учебнику. 

 

3  

15. 

16. 

17. 

18. 

Умножение чисел 

5 и 6 

Научить составлять 

таблицы 

умножения чисел 5 

и 6. 

 выполнять 

умножение; чисел 5 

и 6, вычислять 

значение числового 

выражения, 

содержащего 2 

действия, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать: таблицы 

умножения чисел 5 и 6. 

Уметь: выполнять 

умножение чисел 5 и 6, 

вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2 действия, 

решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Работа по учебнику. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на пять. 

4  

19. 

20. 

21. 

22. 

Деление на 5 и на 6 Научить применять 

таблицу 

умножения; 

проверять 

правильность 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать таблицу 

умножения.           Уметь: 

проверять правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

Работа по учебнику. 

Изготовление памяток 

таблицы умножения на 

шесть. 

4  



выполненных 

вычислений, 

решать задачи, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и 

деления 

задачи, раскрывающие 

конкретный смысл 

умножения и деления. 

Диагностика 

23. Четвертная 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

24. Работа над 

ошибками 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Письменная работа над 

ошибками. 

1  

Единицы измерения и их соотношения 

25. Последовательност

ь месяцев в году 

Закрепить знания о 

последовательност

и месяцев в году. 

Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и 

выходить из – за парты. 

Называть по порядку 

месяца года. 

Работа по учебнику. 

Практическая работа. 

 

 

 

1  

Умножение и деление чисел второго десятка   

26. 

27. 

28. 

29. 

Умножение и 

деление чисел (все 

случаи) 

Формировать 

навык решать 

простые задачи 

арифметическим 

способом, 

использовать 

переместительное 

свойство 

работать с 

принадлежностями и 

организовывать 

учебными своё рабочее 

место 

Знать: названия 

компонентов и 

результатов умножения 

и деления 

Уметь: решать простые 

задачи арифметическим 

способом. 

Работа по учебнику. 

 

4  



умножения 

 

Геометрический материал 

30. Шар, круг, 

окружность 

Уметь различать 

окружность и круг. 

Познакомить с 

объемной фигурой- 

шар 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать геометрические 

фигуры.                

Уметь: 

различать окружность и 

круг; различать 

объемные и плоские 

фигуры 

Работа по учебнику. 

 

1  

 

 

 

3 четверть (37 часов) 

(4 часа в неделю). 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Цель Планируемые учебные результаты Виды деятельности  Дата 

личностные предметные 

СОТНЯ 

Нумерация 

1. Круглые десятки Формирование 

умения счета 

последовательности 

чисел в пределах 

100. 

Уметь вести счёт  

десятками до 100; 

заменять десятки  

на единицы; 

единицы на 

десятки; сравнивать 

Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

Знать: 

последовательность 

чисел в пределах 100. 

Уметь вести счёт  

десятками до 100; 

заменять десятки  на 

единицы; единицы на 

десятки; сравнивать 

круглые десятки. 

Работа по учебнику. 

 

1  



круглые десятки. 

Единицы измерения и их соотношения 

2. 

3. 

Меры стоимости Формировать 

умение различать 

числа, полученные  

при счёте и 

измерении; 

 решать примеры; 

дополнять и решать 

задачи; 

разменивать рубль 

различными 

монетами; 

сравнивать 

числа, полученные 

при измерении 

стоимости. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать: единицы (меры) 

измерения стоимости.                 

 Уметь: различать числа, 

полученные  

при счёте и измерении; 

 решать примеры; 

дополнять и решать 

задачи; 

разменивать рубль 

различными монетами; 

сравнивать 

числа, полученные при 

измерении стоимости 

Таблица, монеты, 

бумажные  купюры 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

 

2  

Нумерация 

4. 

5. 

6. 

Числа 1 – 100 Закрепление 

навыков счета от 1-

100. 

Прямой и обратный 

счёт; однозначные 

и двузначные 

числа; следующее и 

предыдущее число 

при счёте. 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением. 

Считать от 1-100. 

Называть следующее и 

предыдущее число при 

счёте. 

Уметь классифицировать 

однозначные и 

двузначные числа. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

Работа по индивидуальным 

карточкам. 

 

 

3  

7. Контроль и учет 

знаний 

     Выявить умения 

и действия 

учащихся по 

изученной теме. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

Написать 

самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа. 1 21.01 

 

Единицы измерения и их соотношения 



8. 

9. 

10. 

Мера длины – метр Познакомиться с 

новой мерой длины 

– метр. Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; 

выражать данные 

величины в 

различных 

единицах  

работать с 

принадлежностями и 

организовывать 

учебными своё рабочее 

место 

Знать меры длины: м. 

Уметь сравнивать 

величины по их 

числовым значениям; 

выражать данные 

величины в различных 

единицах;  

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

3  

Единицы измерения и их соотношения  

11. 

12. 

13. 

Меры времени. 

Календарь 

Формировать 

умение 

пользоваться 

единицами 

измерения времени; 

получать числа при 

измерении 

времени, 

соотносить 

изученные меры, 

решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными 

одной единицей 

измерения 

(времени). 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать единицы 

измерения времени; 

получать числа при 

измерении времени, 

соотносить изученные 

меры, решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения 

(времени). 

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

 

 

 

 

3  

Сложение и вычитание чисел 

14. 

15. 

16. 

 

Сложение и 

вычитание круглых 

десятков 

Формирование 

умения складывать 

числа в пределах 

100 

 без перехода через 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

Знать круглые десятки. 

Уметь: складывать числа 

в пределах 100 

 без перехода через 

разряд, 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

3  



разряд, 

 пользуясь 

приёмами устных 

вычислений; 

решать простые 

 задачи на 

нахождение суммы 

и остатка. 

 пользуясь приёмами 

устных вычислений; 

решать простые 

 задачи  

17. 

18. 

19. 

20. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

однозначных чисел 

Формирование 

навыка различать 

однозначные 

двузначные числа; 

складывать и 

вычитать 

двузначные и 

однозначные 

числав пределах 

100; составлять 

ирешать задачи по 

краткой записи. 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Знать однозначные и 

двузначные числа. 

Уметь: различать 

однозначные и 

 двузначные числа; 

складывать и вычитать  

двузначные и 

однозначные числа 

 в пределах 100; 

составлять и 

 решать задачи по 

краткой записи. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

4  

Геометрический материал 

21. 

22. 

23. 

Центр, радиус 

окружности и 

круга 

Познакомить с 

понятиями центр, 

радиус окружности 

соотносить свои 

действия и их результаты 

с заданными образцами. 

Знать геометрические 

фигуры.                

Уметь: 

чертить окружность 

разных радиусов, 

различать окружность и 

круг;. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

3  

Сложение и вычитание чисел 

24. 

25. 

Сложение и 

вычитание 

Формировать 

навык складывания 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

Знать счёт чисел в 

пределах 100. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

4  



26. 

27. 

двузначных чисел 

и круглых десятков 

круглые  

десятки и 

двузначные числа  

 в пределах 100, без 

перехода через 

разряд. 

классифицировать на 

наглядном материале 

Уметь: складывать 

круглые  

десятки и двузначные 

числа  

 в пределах 100, без 

перехода через разряд. 

Работа по учебнику. 

28. 

29. 

30. 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Формировать 

умение складывать 

и вычитать 

двузначные 

 числа в пределах 

100 без перехода 

через разряд, 

пользуясь 

приёмами 

 устных 

вычислений; 

решать задачи. 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Знать прямой и 

обратный счёт в 

пределах 100. 

Уметь складывать и 

вычитать двузначные 

 числа в пределах 100 без 

перехода 

через разряд, пользуясь 

приёмами 

 устных вычислений; 

решать задачи. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа по учебнику. 

3  

Единицы измерения и их соотношения 

31. 

32. 

33. 

Числа, полученные 

при измерении 

величин двумя 

мерами. 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

Вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик). 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Выполнение заданий учителя. 3  

Сложение и вычитание чисел 

34. 

35. 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных чисел 

Формировать 

умение складывать 

и вычитать 

двузначные 

 числа в пределах 

100 без перехода 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать прямой и 

обратный счёт в 

пределах 100. 

Уметь складывать и 

вычитать двузначные 

 числа в пределах 100 без 

Работа по индивидуальным 

карточкам. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

2  



через разряд, 

пользуясь 

приёмами 

 устных 

вычислений; 

решать задачи. 

перехода 

через разряд, пользуясь 

приёмами 

 устных вычислений; 

решать задачи. 

 

Диагностика 

36. Четвертная 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

37. Работа над 

ошибками 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Письменная работа над 

ошибками. 

1  

  Работа по учебнику. 

 

4 четверть (34 часа) 

(4 часа в неделю). 
 

 Тема урока Цель урока Планируемые учебные результаты Виды деятельности 

 

 

 

 

Дата 

личностный предметный  

Сложение и вычитание чисел 

1. 

2. 

3. 

Получение в сумме 

круглых десятков и 

числа 100 

Формировать 

умение считать 

круглымидесяткам

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать двузначные и 

однозначные числа. 

Уметь: считать 

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

5 01.04 

04.04 



4. 

5. 

и 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни 

сложением 

двузначного числа  

 с однозначным 

числом; составлять 

задачи и  

 решать их. 

круглыми десятками 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни сложением 

двузначного числа  

 с однозначным числом; 

составлять задачи и  

 решать их. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Вычитание чисел 

из круглых 

десятков и из числа 

100 

Формировать 

умение вычитать из 

круглых десятков и 

100 

  двузначные  

числа; дополнять 

  и решать задачи 

на увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать вычитание при 

помощи счёт. 

Уметь: вычитать из 

круглых десятков и 100 

  двузначные  числа; 

дополнять 

  и решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько 

единиц. 

 

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

5  

11. Контроль и учет 

знаний 

     Выявить умения 

и действия 

учащихся по 

изученной теме. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

Написать 

самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа. 1  

Единицы измерения и их соотношения 

12. 

13. 

14. 

Меры времени – 

сутки, минута 

Познакомить с 

новыми единицами 

измерения времени; 

получать числа при 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Знать меры времени. 

Уметь: пользоваться 

единицами измерения 

времени; получать числа 

Работа по учебнику 3  



измерении 

времени, 

соотносить 

изученные меры, 

решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными 

одной единицей 

измерения 

(времени). 

при измерении времени, 

соотносить изученные 

меры, решать примеры и 

задачи с числами, 

выраженными одной 

единицей измерения 

(времени). 

Умножение и деление  Работа по карточкам. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Умножение и 

деление чисел 

Учить решать 

простые задачи 

арифметическим 

способом, 

использовать 

переместительное 

свойство 

умножения. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Знать: названия 

компонентов и 

результатов умножения 

и деления 

Уметь: решать простые 

задачи арифметическим 

способом. 

Выполнение заданий учителя. 4  

19. 

20. 

 

Деление по 

содержанию 

Умение выполнять 

арифметические 

действия 

умножения и 

деления (на равные 

части и по 

содержанию); 

решать простые 

арифметические  

задачи на 

нахождение 

частного (деление 

на равные части и 

соотносить свои 

действия и их результаты 

с заданными образцами 

 

Знать деление на равные 

части и по содержанию. 

Уметь: выполнять 

арифметические 

действия умножения и 

деления (на равные части 

и по содержанию); 

решать простые 

арифметические  

задачи на нахождение 

частного (деление на 

равные части и по 

содержанию). 

Работа по карточкам. 2  



по содержанию). 

Диагностика 

21. 

22. 

 

Порядок действий 

в примерах 

Формировать 

умение решать 

примеры на 

порядок 

 действий и со 

скобками; 

 составные задачи в 

два 

 действия, 

составленные 

из ранее решаемых 

простых задач;  

задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

работать с 

принадлежностями и 

организовывать 

учебными своё рабочее 

место 

Знать порядок 

выполнения  

действий со скобками. 

Уметь решать примеры 

на порядок 

 действий и со скобками; 

 составные задачи в два 

 действия, составленные 

из ранее решаемых 

простых задач;  

задачи на увеличение и 

уменьшение 

числа на несколько 

единиц 

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

2  

23. Четвертная 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления  о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

24. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

Формировать 

умение считать  

круглыми 

десятками 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни 

сложением 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать двузначные и 

однозначные числа. 

Уметь: считать 

круглыми десятками 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни сложением 

двузначного числа  

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

1  



двузначного числа  

 с однозначным 

числом; составлять 

задачи и  

 решать их. 

 с однозначным числом; 

составлять задачи и  

 решать их. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 

Формировать 

умение считать  

круглыми 

десятками 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни 

сложением 

двузначного числа  

 с однозначным 

числом; составлять 

задачи и  

 решать их. 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию 

Знать двузначные и 

однозначные числа. 

Уметь: считать 

круглыми десятками 

 в пределах 100; 

получать круглые 

десятки 

  и сотни сложением 

двузначного числа  

 с однозначным числом; 

составлять задачи и  

 решать их. 

Работа по учебнику. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. 

 

5   

30. Годовая 

контрольная 

работа 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Контрольная работа. 1  

31. Работа над 

ошибками 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

 

Иметь представления о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Письменная работа над 

ошибками. 

1  

32. 

33.

34. 

 

Итоговое 

повторение 

Проверить уровень  

знаний учащихся. 

вступать   в контакт и 

работать в коллективе  

(учитель – ученик, 

ученик – ученик) 

Иметь представления  о 

изученных понятиях;  

использовать понятия в 

речи. 

Выполнение заданий учителя. 3  
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