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Пояснительная записка 

      Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по  предмету «Математика»   для 3- 4 классов  составлена на 

основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. ( для обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями и обеспечивает  реализацию  требований  

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной 

области « Математика»)  , в соответствии с требованиями  АООП МАОУ            

« Полесская СОШ» для обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  

АООП  на 2017-2018г.  АОП  разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - начального общего и среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2015 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования. 

  -СанПиНа 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 

(ввод в действие с 1 сентября 2011 года); 

-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26 

  Программа   разработана с ориентировкой на содержание примерной 

адаптированной   основной   общеобразовательной   программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15. ) 

Задачи:  
1.Формировать осознанные и прочные во многих случаях доведенные до 

автоматизма навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

2.Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

3.Пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

4.Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка; 



5.Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

6.Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

      Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

 Основные направления коррекционной работы:  

. •развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•развитие пространственных представлений и ориентации; 

•развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

•коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

•обогащение словаря; 

•коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

На изучение предмета в 3-4 классах отводится следующее количество 

часов:   3класс    -  на   170 часов      (5 часов в неделю) 

              4 класс   -  на   170 часов      (5 часов в неделю) 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по итогам I четверти. 

3. Контрольная работа по итогам II четверти.  

4. Контрольная работа по итогам III четверти.  

5. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе  

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь 

с другими учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), 

готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками.   Предлагаемая программа ориентирована на учебник В,В,ЭК 

«Математика» 3 класс,  М.Н.Перовой «Математика» 4 класс 

общеобразовательной организации, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу- М., «Просвещение», 2017. УМК включен в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе, в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, а также входит в утвержденный в образовательном учреждении 

список УМК.  

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Минимальный уровень:  

-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;  

-понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части).  

-знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

-понимать связь таблиц умножения и деления;  

-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;  

-знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-знать названия элементов четырехугольников.  

-откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

-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;  

-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; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

-решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи;  

-решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя);  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной;  

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания;  

-чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (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, умножения, деления;  

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

-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 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-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, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;  

-определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в 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);  

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Формирование элементарных математических навыков . 



Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность 

мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с 

числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных 

для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 



понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа 

с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения 

к формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в 

младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Содержание программы 

1) Нумерация чисел в пределах 100. 

2) Арифметические действия в пределах 100 (устное и письменное сложение и 

вычитание, умножение и деление). 

3) Меры и именованные числа (стоимость, длина, масса, емкость, время), 

соотношения между ними. 

4) Задачи: 

а) на увеличение и уменьшение в несколько раз; 

б) на увеличение и уменьшение на несколько единиц; 

в) нахождение суммы и остатка; 

г) нахождение произведения и частного; 

д) деление на равные части и по содержанию; 

е) составные арифметические задачи. 

5) Геометрический материал. 

Содержание учебного предмета 3 класс 

№ Название раздела часы 
1 Нумерация (повторение). 7 

2 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток 

(повторение). 

13 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

23 

4 Умножение и деление. 21 

5 Сотня. Нумерация. 16 

6 Сотня. Нумерация. 30 

7 Числа, полученные при счете и при измерении. 16 

8 Деление на равные части. Деление по содержанию. 19 

9 Взаимное положение линий на плоскости. 8 

10 Порядок арифметических действий. 12 

11 Повторение за год. 5 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование  3 класс  170 часов  

№ тема ча

сы 

1-2 Нумерация в пределах 20.     

2 

3 Соседи чисел. 1 

4-5 Состав чисел из десятков и единиц. 2 

6 Сравнение чисел в пределах 20. 1 

7 Вводная контрольная работа №1 1 

II Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток (повторение). 

8-9 Составление и решение примеров вида: 10+4, 4+10. 2 

10 Компоненты сложения. 1 

11-12 Компоненты вычитания 2 

13 Меры времени1ч. 1 сутки. 1 

14-15 Решение примеров с именованными числами 2 

16 Решение задач на измерение и сравнение длины. 1 

17-18 Решение примеров вида 8+2+3. 2 

19 Решение примеров вида 13-3-2. 1 

20 Проверочная работа  «Сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток (повторение)». 

1 

III Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

21 Разложение однозначных чисел на два числа. 1 

22 Прибавление числа 9. 1 

23 Прибавление числа 8. 1 

24 Прибавление числа 7. 1 

25-26 Разложение 5, 6 на 2 числа. Прибавление чисел 5, 6. 2 

27 Прибавление чисел 4, 3, 2. 1 

28 Решение примеров вида 9+5=9+1+4 1 

29 Мера емкости 1л. Решение задач. 1 

30 Мера массы 1кг. Решение задач. 1 

31 Контрольная работа №2 «Сложение чисел в пределах 20 с переходом 

через десяток » 

1 

32 Работа над ошибками.  Составление и решение  составных задач, 

содержащих действия сложения и вычитания. 

1 

33 Вычитание вида 13-3-6. Решение задач. 1 

34-35 

  

  

Вычитание из двузначного числа. 

а) числа 9. 

2 

36 б) числа 8. 1 

37 в) числа 7. 1 

38 г) числа 6,5,4,3,2, 1 



39 Проверочная работа  «Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток » 

1 

40 Работа над ошибками. 

Составление и решение составных задач, содержащих действия сложения и 

вычитания. 

1 

41 Присчитывание 2,3,4.  Построение угла. 1 

  

42 Построение угла, определение вида угла с помощью чертежного 

треугольника. 

1 

  

43 Отсчитывание по 2,3,4. Многоугольник. Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

1 

 

IV Умножение и деление. 

44-45 Понятие об умножении. Знак Х. 2 

46 Таблица умножения 

числа 2. 

1 

 47-48 Деление на равные части. Знак деления. 2 

49-50 Таблица деления на 2. 2 

51 Таблица умножения числа 3. Решение задач. 1 

52-53 Таблица деления на 3. 2 

54-55 Таблица умножения числа 4. Решение задач. 2 

56-57 Таблица деления на 4. 2 

58 Таблица умножения числа 5, 6. Решение задач. 1 

59-60 Таблица деления на 5, 6. 2 

61-62 Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6. Задачи на 

нахождение стоимости. 

2 

63 Контрольная работа №3«Умножение и деление». 1 

64 Работа над ошибками. Решение задач на деление и умножение. 1 

V Сотня. Нумерация. 

65 Устная нумерация. Круглые десятки. 1 

66-67 Письменная нумерация в пределах 100. Круглые десятки. 2 

68 Понятие разряда. Разрядная таблица. Сравнение чисел соседних разрядов. 1 

69 Сложение вида 69+1, 69+10. 1 

70 Вычитание вида 40 – 1, 35 – 10. 1 

71 Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. 2 

72 Четные и нечетные числа. 1 

73 Присчитывание, отсчитывание по 3, 4. 1 

74 Контрольная работа №4 «Сотня. Нумерация». 1 

75 Работа над ошибками. 

 Сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 

единиц. 

1 

76 Меры длины: м., см., дм. 

Соотношения: 1м=10дм 

                        1м=100см 

1 

77 Меры времени: 1ч 1 сут. 

Соотношения: 

 1 сут.=24ч 

1 



 1 год = 12 мес. 

78-79 Окружность, круг. 1 

80 Углы. 1 

VI Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

а) Сложение и вычитание круглых десятков. 

81-82 Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

83 Решение примеров со скобками. 1 

84-85 Решение примеров с неизвестными компонентами. 1 

б) Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. 

86-87 Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач. 2 

в) Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. 

88 Решение примеров вида 64+3, 3+64 и задач. 1 

89-90 Вычитание вида 63 – 2. 2 

г) Сложение круглых десятков и двузначных чисел. 

91 Решение примеров вида 57+ 40, 40+57и задач. 1 

д) Вычитание круглых десятков из двузначных чисел. 

92 Решение примеров вида 57 – 40 и задач. 1 

93 Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел без перехода через десяток» 

1 

94 Работа над ошибками. 

Составление и решение задач на нахождение стоимости. 

1 

е) Сложение и вычитание двузначных чисел. 

95-96 Решение примеров и задач вида 42+25. 2 

97 Решение примеров и задач вида 58-25. 1 

98-99 Вычитание вида 48-38, 48-45. 2 

ж) Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с 

однозначным. 

100 Решение примеров вида 38+2, 98+2 и задач. 1 

з) Получение круглых десятков и сотни сложением двух  двузначных чисел. 

101-

102 

Сложение вида 38+42, 58+42. 2 

и) Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни. 

103 Вычитание вида 40-6. 1 

104-

105 

Решение примеров и задач вида 90-37. 2 

106-

107 

Решение примеров и задач вида 100-7, 100-67. 2 

108 Составные арифметические задачи в два действия. 1 

109 Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через десяток». 

1 

110 Работа над ошибками. 

 Составление примеров с помощью математических терминов. (с.144) 

     

1 

VII Числа, полученные при счете и при измерении. 

111 Решение задач с мерами стоимости. 1 

112 Сравнение чисел с мерами стоимости. Числа, полученные при измерении 

стоимости. 

1 

113 Сравнение чисел с мерами длины. 1 



114 Решение задач с мерами длины. 1 

115-

116 

Числа, полученные при измерении длины. 1 

117 Числа, полученные при счете. 1 

118 - 

119 

Меры времени: минута.             1ч =60 мин 2 

120 Меры времени: сутки. 1сут.= 24ч 1 

121-

122 

Меры времени: год. 1год=12мес. 2 

123 Числа, полученные при измерении времени: год, мес., сутки, час. 1 

124 Контрольная работа №7 «Числа, полученные при счете и при 

измерении». 

1 

125-

126 

Работа над ошибками. 

Решение примеров с именованными числами 

1 

VIII Деление на равные части. Деление по содержанию. 

      

 

127 Деление на равные части 1 

128 Деление по содержанию. 1 

129 Сравнение деления на равные части и деления по содержанию. 

Деление на 2 и по 2. 

1 

130 Деление на 3 и по 3. 1 

131-

132 

Деление на 4 и по 4. 

  

2 

133 Деление на 5 и по 5. 1 

134 Составление задач и определение вида деления. 1 

135-

136 

Решение задач на деление по содержанию и деление на равные части. 2 

137 Контрольная работа №8 «Деление на равные части. Деление по 

содержанию». 

1 

138 Работа над ошибками.  

Решение примеров на умножение и деление. 

1 

139-

140 

Постановка вопросов к задачам. 1 

141 Решение задач на деление. 1 

142 Составление и решение составных задач. 1 

143-

144 

Составные арифметические задачи в два действия. 2 

145 Решение примеров со скобками и без скобок. 1 

IX Взаимное положение линий на плоскости. 

146-

147 

Геометрические фигуры. 2 

148-

149 

Пересекающиеся и непересекающиеся геом. фигуры. 2 

150-

151 

Расположение геометрических фигур относительно друг друга. 2 



152 Контрольная работа №9 «Взаимное положение линий на плоскости». 1 

153 Работа над ошибками. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

1 

X Порядок арифметических действий. 

154-

155 

Порядок выполнения действий в примерах со скобками. 2 

156-

157 

Действия I и II ступени. Порядок их выполнения в примерах без скобок. 

  

2 

158 Решение задач деления на равные части и по содержанию. 1 

159-

160 

Составление и решение задач, содержащих отношения: «больше на…» 

«меньше на…». 

2 

161-

162 

Решение примеров и задач с мерами времени. 1сут.=24ч., 1ч.=60мин., 

1год=12мес. 

2 

163 Соотношения между единицами времени: 1год=12мес., 1мес=30сут. 1 

164 Контрольная работа №10 за год «Порядок арифметических 

действий». 

1 

165 Работа над ошибками. 

Решение примеров со скобками и без скобок. 

1 

XI Повторение за год. 

166 

167 

Геометрический материал (повторение) Расположение геометрических 

фигур относительно друг друга. 

1 

1 

168 

169-

170 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц 

(повторение). 

3 

Содержание учебного предмета 4 класс 

 
№ Название раздела Количество 

часов 

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд .  

8 ч 

2 Меры длины: метр, сантиметр, дециметр, миллиметр .  5 ч 

4 Умножение и деление ).  20 ч 

5 Меры массы: килограмм, центнер.  9 ч 

6 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд.   

 

20ч 

8 Линии: прямая, кривая, ломаная, замкнутая, луч, дуга, 

окружность 

Ломаные линии. Длина ломаной. Взаимное положение прямых, 

отрезков. 

53 ч 

9 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.  4 ч 

10 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью.  22 ч 

13 Меры времени.  Секунда 6 ч 

14 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени.  4 ч 

15 Геометрические фигуры .Взаимное положение геометрических 

фигур.  

11 ч 

16 Все действия в пределах 100.  6 ч 



21 Повторение пройденного за год.  2 ч 

   

 итого 170 часов 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Название темы урока Количеств

о часов 

1-2 Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в пределах 

100. 

2 

3 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 1 

4-5 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.  2 

6-7 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 2 

8 Меры стоимости: рубль, копейка. 

Соотношение 1р.= 100к. 

1 

9-10 Меры длины: м, дм, см. 

Построение отрезков. 

2 

11 Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. 1 

12 Миллиметр - мера длины. 

Соотношение:1см = 10мм 

1 

13 Проверка сложения вычитанием. Углы. 1 

14 Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 1 

15-17 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 3 

18 Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 1 

19 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с мерами массы. 

1 

20-21 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. 

(24+6, 24+16) 

2 

22 Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

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

1 

23 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы. 1 

24 Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. 

Окружность. 

1 

25 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

26 Контрольная работа № 1 «Сло жение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд». 

1 

27 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. 

1 

28-29 Сложение с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 5. 

2 

30 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. 

Вычисление стоимости. 

1 

31 Классификация углов. Многоугольник.  

Присчитывание и отсчитывание по 6. 

1 

32 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

33-34 Вычитание с переходом через разряд. 2 

35-36 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 2 

37 Составление и решение составных задач по краткой записи. 

Присчитывание и отсчитывание по 4 

1 

38 Прямоугольник. Построение прямоугольника. Присчитывание и 1 



отсчитывание по 7. 

39 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд». 

1 

40 Работа над ошибками. Связь действий сложения и вычитания. 1 

41 Уменьшение числа на несколько единиц. Присчитывание и 

отсчитывание по 8. 

1 

42 Увеличение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание 

по 9. 

1 

43-44 Умножение и деление числа 2.  

Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 

2 

45 Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3. 1 

46 Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и 

прямоугольника. 

1 

47 Деление на 3 равные части. 

Таблица деления на 3. 

1 

48-49 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 2 

50 Решение задач деления на 3 равные части и по3. 1 

51 Умножение числа 4.  

Таблица умножения числа 4. 

1 

52 Переместительное свойство умножения. 1 

53 Прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

1 

54 Деление на 4 равные части. 

Таблица деления на 4. 

1 

55-56 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 2 

57 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 1 

58 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 1 

59 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 1 

60 Контрольная работа № 3  «Умножение и деление на 2, 3, 4». 1 

61 Работа над ошибками. 

Решение задач на умножение и деление  на 2,3,4. 

1 

62 Умножение числа 5. 

Таблица умножения числа. 

1 

63 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

64 Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью.  

1 

65 Деление на 5 равных частей. 

Таблица деления на 5.  

 

1 

66 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 1 

67 Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 1 

68-71 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач. 4 

72-73 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Граница многоугольника. 

2 

74 Умножение числа 6. 

Таблица умножения числа 6. 

1 

75 Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 1 

76-77 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 2 

78 Контрольная работа № 4  «Умножение и деление на 5, 6». 1 

79 Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в неск.  раз. 

1 



80 Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз с простыми задачами на  увеличение и  уменьшение  на 

несколько единиц.  

1 

81-83 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. 

3 

84 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены 

Ц = С : К 

1 

85-86 Умножение числа 7. 

Таблица умножения числа 7. 

2 

87 Составные  задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

88 Сравнение выражений. 

Построение многоугольника и вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 

1 

89-90 Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. 2 

91-92 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 2 

93 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

94 Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм. 1 

95 Контрольная работа № 5 « Умножение и деление на 7». 1 

96 Работа над ошибками. Решение примеров с неизвестными 

компонентами. 

1 

97 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление 

количества.  К = С : Ц 

1 

98 Умножение числа 8.  

Таблица умножения числа 8. 

1 

99 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 

100 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 1 

101-

102 

Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 2 

103 Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 1 

104 Умножение числа 9. 

Таблица умножения числа 9. 

1 

105 Сравнение выражений. Решение составных задач.  1 

106-

107 

Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 2 

108 Порядок действий в примерах  без скобок. Решение составных задач. 1 

109 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 1 

110 Контрольная работа № 6 «Умножение и деление на 8, 9». 1 

111-

112 

Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных 

отрезков на несколько ед-ц. 

2 

113 Умножение единицы и на единицу. 1 

114-

115 

Деление на единицу. 2 

116 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 1 

117 Умножение нуля и на нуль. 1 

118 Деление нуля. 1 

119 Составление и решение задач на нахождение цены, количества, 

стоимости. 

1 

120-

121 

Составление и решение примеров на нахождение разности. 2 

122 Составление и решение примеров на нахождение суммы. 1 

123 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 



124 Умножение числа 10 и на 10. 1 

125 Деление чисел на 10. 1 

126 Контрольная работа № 7  «Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур». 

1 

127 Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок. 1 

128-

129 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 2 

130 Решение примеров с именованными числами. 1 

131-

134 

Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Решение задач с мерами времени. 

4 

135 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка). 1 

136 Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 1 

137 Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 1 

138 Решение задач с мерами длины. 

Построение отрезков заданной длины. 

1 

139 Мера времени секунда. 

1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, полученными при 

измерении времени. 

1 

140 Выполнение действий с числами, полученными при измерении  времени. 1 

141 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 1 

142 Составление и решение составных задач  по краткой записи. 1 

143 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 1 

144 Контрольная работа № 8 «Числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 

1 

145 Работа над ошибками. 

Составные задачи, решаемые двумя арифмет. действиями. 

1 

146 Сложение чисел в пределах 100. 1 

147 Вычитание чисел в пределах 100. 1 

148 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 1 

149 Умножение и деление. 1 

150 Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

151 Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка. 1 

152-

154 

Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком умножением и сложением. 

3 

155-

156 

Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком. 2 

157 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 1 

158 Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, 

времени. 

1 

159 Определение времени по часам с точностью до 1 мин разными 

способами. Решение задач с мерами времени. 

1 

160 Четные и нечетные числа. 1 

161 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических 

действий. 

1 

162 Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах без скобок и со 

скобками. 

1 

163 Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата с 

помощью чертежного угольника. 

1 

164 Контрольная работа  № 9  «Все действия в пределах 100». 1 

165 Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, верхних и нижних 

оснований прямоугольника (квадрата). 

1 



166 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических 

действий. 

1 

167 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 1 

168 Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на 

несколько единиц и увеличение, уменьшение в несколько раз. 
1 

169 Составление и решение задач  на деление на равные части по 

содержанию. 
1 

170 Все действия в пределах 100. 

Решение примеров. 
1 

 

 


