


Пояснительная  записка 

 

     Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Подготовительный 

класс. 1-4 классы / под ред. В.В.Воронковой. - М.: «Просвещение», 2020 г.; 

2. Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ  СО  «Школа – интернат г.Пугачева».   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика  является  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов  в  

образовательных  организациях,  осуществляющих обучение  обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

-  формирование  доступных  обучающимися  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  

(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 легкой 

степенью умственной отсталости (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.  

 Решение  названных  задач  позволяет  познакомить  обучающихся  с  легкой  степенью  

умственной  отсталости  (интеллектуальными  нарушениями) с универсальными  математическими  

способами познания мира, формирует элементарные математические знания, раскрывает связь  

математики  с  окружающей  действительностью  и  другими  школьными  предметами,  позволяет  

расширить  личностную заинтересованность в получении математических знаний. Учитывая 

указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, 

которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

         Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода обучающихся в следующий класс. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу по всем предметам, кроме 

математики. Эти обучающиеся  не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за 

отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной 

программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

    В соответствии с учебным планом ГБОУ Саратовской области «Школа – интернат г.Пугачева»  

описание места учебного предмета (математика) представлено в следующей таблице: 
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Класс Количество часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных недель 

 

Количество 

часов 

(за год) 

1 «б» 3  33 99  

2 «б» 4  34  136  

3 «б» 4  34  136 

4 «б» 4 34 136 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного  предмета. 

 

1 класс 

 Планируемые результаты   по  математике  включают  освоение  обучающимися  с  легкой  

степенью  умственной  отсталости (интеллектуальными  нарушениями)  специфические  умения,  

знания  и  навыки  для  данной  предметной  области.  Предметные  результаты обучающихся  данной  

категории  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  его  переводе  в  

следующий  класс,  но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа по математике определяет два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень:  

- читать и записывать числа 1 - 10;  

- считать в прямом порядке по единице;  

- сравнивать числа на предметах;  

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  

- решать примеры на сложение и вычитание в одно действие с помощью таблиц;  

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (на 

предметном материале), записывать ответ;  

- отображать точку;  

- строить прямую линию с помощью линейки;  

- обводить геометрические фигуры по шаблону.  

Достаточный уровень:  

- образовывать, читать, записывать числа 1 - 10;  

- считать в прямом/ обратном порядке по единице;  

- сравнивать числа на предметах, отвлеченно;  

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  

- решать примеры на сложение и вычитание в одно/два действия с помощью таблиц;  

- решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (на 

предметном материале), записывать решение  

и ответ;  

- отображать точку;  

- строить прямую/кривую линию с помощью линейки;  

- обводить геометрические фигуры по шаблону;  

- знать единицы измерения времени (сутки, неделя), стоимости (рубль), длины (сантиметр).  
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2 класс 

 

Обучающиеся получать возможность  узнать: 

- счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;  таблицу состава чисел (11—

18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; названия компонента и результатов 

сложения и вычитания; математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»;  

различие между прямой, лучом, отрезком;  элементы угла, виды углов;  элементы четырехугольников 

— прямоугольника, квадрата, их свойства;  элементы треугольника.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через десяток, 

с числами, полученными при счете и измерении  одной мерой;   

- решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;  узнавать, называть, чертить отрезки, 

углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной бумаге;  - чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку;  определять время по часам с точностью до 1 часа.   

 

3 класс 

 

Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у обучающихся 

3 класса:  

 

- знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации образовательной 

деятельности;  

- позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо 

(правильно);  

- знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учителя, 

поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

 - доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации;  

- умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции;  

- начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике 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;  

- умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные отношения 

(на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций);  

- умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на 

основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);  
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- умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим 

свои действия при выполнении учебного задания;  

- умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической 

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

- начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания (правильно – 

неправильно);  

- начальные умения использования математических знаний при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении; 

 - начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах 

хозяйственно-бытового труда;  

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

своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице.  

Планируемые предметные результаты 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;  
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- 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;  
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- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

4 класс 

Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у учащихся 4 

класса с интеллектуальными нарушениями. 

 
Личностные результаты:  

 

– проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики 

и при выполнении домашнего задания;  

– умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);  

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных 

видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации; 

– 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 самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма;  

– начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики;  

– начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том 

числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений, и при 

необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания;  

– элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач;  

– отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

 

Коммуникативные 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 в разных видах деятельности и в быту;  

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

– доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

        – понимать необходимость использования правил вежливости; 

        – контролировать свои действия в классе; 

– оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 
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Регулятивные учебные действия:  

 

– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);   

– 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 ее с учетом предложенных критериев, 

        – корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

         – готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

       –  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 

Познавательные учебные действия:  

 

       – способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  

       – ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

       – делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

       – перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

       – сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

       – преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 

       – познавательный интерес к математической науке. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Пропедевтика. 

Единицы измерения и их соотношения.  

Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение между ними.  

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1р. Знакомство с монетами 1р., 2р., 5р., 10р., размен 

монет.  

Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1см.  

Нумерация. 

Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 10. Образование, чтение и запись чисел 1 – 

10. Счет в прямой и обратной последовательности  в  пределах  10.  Соотношение  количества,  

числительного  и  цифры.  Место  числа  в  числовом  ряду.  Число предшествующее  (предыдущее)  

и  следующее  (последующее).  Счет  равными  числовыми  группами  в  пределах  10.  Счет  от/  до  

заданного числа. Состав чисел первого десятка. Соотношения 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. Название, 

обозначение десятичный состав чисел 11-20. Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 

1-10, с рядом чисел 11-20. Числовой ряд 1-20, сравнение чисел. Сравнение чисел в пределах 10, 

установление соотношения больше, меньше, равно.  

Арифметические действия.  
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Сложение и вычитание в пределах 10. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Взаимосвязь сложения и вычитания.  Переместительный  закон  сложения.  Таблицы  

сложения  и  вычитания.  Знакомство  с  названиями  компонентов  и  результатов действий  

сложения  и  вычитания.  Решение  примеров  на  сложение  и  вычитание  в  пределах  10,  

требующих  выполнения  двух  действий (одинаковых, разных) без скобок.  

Арифметические задачи.  

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): запись решения, 

наименования при записи решения,  ответа.    

Геометрический материал.  

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по заданным вершинам  (точкам).  

Знакомство с линейкой как чертежным инструментом.  

Прямая и кривая линия, построение прямой линии с помощью линейки, построение кривой линии.  

Отрезок, измерение длины отрезка. Построение отрезка по заданной длине.  

Повторение. 

 

2 класс 

 

Счет в пределах 20 

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

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно                (-). 

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

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

Число 0 как компонент сложения.  

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

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма 

(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

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

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

Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с 

прямым углом Черчение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, 

углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным 

вершинам. 

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

(мера) времени - час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина 

часа (полчаса). 

    Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 
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Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2.Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3.Знание состава однозначных чисел обязательно. 

4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток (сопровождается 

подробной записью решения). 

 

3 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, тоньше, 

толще); 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. 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 учащегося, 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. 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. Единицы измерения и их 

соотношения Единица 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.  
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Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Единицы 

измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), 

емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. Арифметические задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 

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

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. Геометрический 

материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка. Сложение и 

вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

4 класс 

Нумерация.  

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 

100.  

Упорядочение чисел в пределах 100.  

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения. 

        Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение:  

1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 

мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени.  

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, времени. 

Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, 

ёмкости, времени. 



11 
 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных 

вычислений (с записью примера в строчку).  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений  (с записью примера в столбик).  

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения 

перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием.  

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 

Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений при 

умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи 

сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»).  

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

        Геометрический материал.  

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка 

заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах).  

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: 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.  

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). Противоположные, смежные стороны 

прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге). Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения геометрических фигур на 

плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 
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Тематическое  планирование  

 

 

1 класс  

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Пропедевтика  20 

2 Единицы измерения и их соотношения 10 

3 Нумерация  15 

4 Арифметические действия 24 

5 Арифметические задачи  15 

6 Геометрический материал 15 

7 Повторение  4 

 

 

 

2 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

1 Повторение.  10 

2 Счет в пределах 20. 21 

3 Сложение и вычитание в пределах 20. 37 

4 Единицы измерения. 24 

5 Простые и составные арифметические задачи. 21 

6 Геометрический материал. 19 

7 Повторение. 4 

 

Тематическое планирование  

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Второй десяток 12 

2 Сложение и вычитание чисел второго порядка 26 

3 Умножение и деление чисел второго десятка 33 

4 Второй десяток 5 

5 Сотня. Нумерация. 15 
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6 Сложение и вычитание чисел 45 

7 Повторение.  2 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Нумерация чисел 1-100 27 

2 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 7 

3 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 76 

4 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 26 

5 Повторение 3 
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Календарно - тематическое планирование 

 

1 класс  

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения по 

плану 

Фактиче

ская дата 

изучения 

1 Введение 1 02.09  

2 Один – много. Остальные.   1 06.09  

3 Размеры предметов: большой – маленький,  

равные. Сравнение: больше - меньше.  

1 07.09  

4 Круг. Размер и цвет кругов.   1 08.09  

5 Размеры предметов: длинный – короткий.   1 13.09  

6 Размеры предметов: широкий – узкий. 

Сравнение:  шире - уже, одинаковой 

ширины.  

1 14.09  

7 Размеры предметов: высокий – низкий.   

Сравнение: выше - ниже, равные по высоте. 

1 15.09  

8 Глубокий – мелкий. Сравнение: глубже - 

мельче.   

1 20.09  

9 Толстый – тонкий. Сравнение: толще – 

тоньше,  одинаковой толщины.  

1 21.09  

10 Тяжелый – легкий. Сравнение: тяжелее – 

легче,  одинаковые по тяжести.  

1 22.09  

11 Треугольник.   1 27.09  

12 Сравнение групп предметов по количеству: 

много  – мало, немного, несколько.  

1 28.09  

13 Порядок следования: впереди – позади.  

Положение предметов в пространстве: 

справа –  слева, вверху - внизу.  

1 29.09  

14 Близко – далеко, ближе – дальше, здесь – 

там.  Рядом, около, в центре, между, в 

середине.  

1 04.10  

15 Квадрат.   1 05.10  

16 Порядок следования: первый, последний, 

крайний  и т. д.  

1 06.10  

17 Времена года.   1 11.10  

18 Число и цифра 1. Один – много.   1 12.10  

19 Временные представления:  

День – ночь. Понятие о сутках: утро, день, 

вечер,    ночь.  

1 13.10  

20 Число и цифра 2. Числовой ряд. Числовая 

лесенка.  Состав числа 2.  

1 18.10  

21 Сравнение чисел. Понятие «пара». Деление  

группы предметов на 2 равные части.  

1 19.10  

22 Арифметическое действие – сложение.   1 20.10  

23 Арифметическое действие – вычитание.   1 25.10  

24 Понятие «Математическая задача».   1 26.10  

25 Нахождение суммы и остатка в задаче.   1 27.10  

26 Составление задачи по картинке.   1 08.11  

27 Единица стоимости рубль. Монета: 1 рубль, 

2  

1 09.11  
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рубля.  

28 Шар.   1 10.11  

29 Число и цифра 3. Состав числа 3. Соседи 

числа 3.   

1 15.11  

30 Сложение и вычитание чисел в пределах 3.   1 16.11  

31 Компоненты сложения и вычитания.   1 17.11  

32 Переместительный закон сложения.   1 22.11  

33 Повторение.  Числовой ряд 1, 2, 3.  1 23.11  

34 Число и цифра 4. Числовой ряд 1-4. Состав 

числа 4. 

1 24.11  

35 Сравнение предметных множеств и чисел.  

Деление группы предметов на две равные 

части.  

1 29.11  

36 Нахождение суммы и остатка в пределах 4.   1 30.11  

37 Составление задачи по картинке.   1 01.12  

38 Решение примеров и задач.   1 06.12  

39 Число и цифра 5. Состав числа 5.   1 07.12  

40 Монеты: 1рубль, 2рубля, 5 рублей.   1 08.12  

41 Сложение и вычитание в пределах 5.   1 13.12  

42 Решение примеров с неизвестным числом.   1 14.12  

43 Таблица сложения в пределах 5. 

Нахождение  суммы.  

1 15.12  

44 Таблица вычитания  

в пределах 5. Нахождение остатка.  

1 20.12  

45 Сложение вида (1+1+1+1+1), (2+1+1). 

Решение  примеров с неизвестным числом.  

1 21.12  

46 Составление задачи по картинке.   1 22.12  

47 Точка.   1 27.12  

48 Прямая и кривая линии. Овал.   1 28.12  

49 Число и цифра 0.    10.01  

50 Число и цифра 6. Числовой ряд. Сравнение  

предметных множеств и чисел.  

1 11.01  

51 Состав числа 6.   1 12.01  

52 Сложение и вычитание в пределах 6.  

Решение примеров с неизвестным числом.  

1 17.01  

53 Решение задач на сложение и вычитание в  

пределах 6.  

1 18.01  

54 Сложение вида (1+1+1+1+1+1) (2+1+1 

+1+1).  Нахождение суммы и остатка.  

2 19.01  

55 Сравнение задач двух видов.   1 24.01  

56 Число и цифра 7. Числовой ряд 1-7.   1 25.01  

57 Состав числа 7.   1 26.01  

58 Сложение и вычитание в пределах 7.   1 31.01  

59 Сложение вида  

(1+1+1+1+1+1+1),(3+1+1+1+1).       

1 01.02  

60 Повторение. Нахождение суммы и остатка.   1 02.02  

61 Сутки, неделя.       1 14.02  

62 Число и цифра 8.  

Место числа 8 в числовом ряду.  

1 15.02  

63 Состав числа 8.    16.02  

64 Решение примеров с неизвестным числом.   1 21.02  

65 Сложение и вычитание в пределах 8.   1 22.02  
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66 Счет по 2.Решение задач на сложение и  

вычитание в пределах 8.  

1 28.02  

67 Повторение. Нахождение суммы и остатка.   1 01.03  

68 Составление и решение  задач по картинке в  

пределах 8.  

1 02.03  

69 Число и цифра 9. Числовой ряд 1-9. Место 

числа 9  в числовом ряду.  

1 07.03  

70 Сравнение чисел.        1 09.03  

71 Состав числа 9.      1 14.03  

72 Решение примеров с неизвестным числом.   1 15.03  

73 Сложение и вычитание в пределах 9.   1 16.03  

74 Составление задачи по картинке.   1 21.03  

75 Повторение. Нахождение  суммы и остатка.   1 22.03  

76 Мера длины – сантиметр.  1 23.03  

77 Измерительный прибор – линейка. Отрезок.   1 04.04  

78 Число 10. Числовой ряд 1-10.  

Соседи числа.  

1 05.04  

79 Сравнение чисел.   1 06.04  

80 Состав числа 10.   1 11.04  

81 Примеры на сложение в несколько 

действий.   

1 12.04  

82 Решение задач на сложение и вычитание 

чисел в  пределах 10. Решение примеров с 

неизвестным  слагаемым.  

1 13.04  

83 Решение примеров с неизвестным 

слагаемым.   

1 18.04  

84 Повторение.  1 19.04  

85 Сравнение задач двух видов.   1 20.04  

86 Геометрические фигуры.   1 25.04  

87 Геометрические формы.   1 26.04  

88 Составление и решение задач по картинке в  

пределах 10.  

1 27.04  

89 Решение примеров и задач.   1 02.05  

90 Единица стоимости : рубль.  

Монеты:1 рубль, 2 рубля, 5 рублей.  

1 03.05  

91 Единица стоимости : рубль.  

Размен крупных монет мелкими.  

1 04.05  

92 Бумажная купюра 10 рублей.  

Примеры на сложение с 

наименованием.(1р.+1р.).  

1 10.05  

93 Однозначные и двузначные числа. Числа 

второго  десятка.  

1 11.05  

94-

95 

Числовой ряд 1-20.   2 16.05 

17.05 

 

96-

99 

Повторение пройденного.   4                    18.05 

23.05 

24.05 

25.05 
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2 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактическая 

дата 

изучения 

1 Повторение. 1 02.09 02.09 

2 Повторение 1 06.0  

3 Числовой ряд 1-10; 10-1 1 07.09  

4 Присчитывание, отсчитывание по единице. 1 08.09  

5 Состав числа 5 1 09.09  

6 Составление задач по рисунку. 1 13.09  

7 Линии. Прямая линия и ее свойства. 1 14,09  

8 Состав числа 6. 1 15.09  

9 Диагностическая контрольная работа. 1 16.09  

10 Работа над ошибками. 1 20.09  

11 Состав числа 7 1 21.09  

12 Состав числа 8. 1 22.09  

13 Состав числа 9. 1 23.09  

14 Состав числа 10. 1 27.09  

15 Решение примеров на сложение в 2 действия. 1 28.09  

16 Решение примеров на вычитание в 2 действия. 1 29.09  

17 Сравнение чисел первого десятка. 1 30.09  

18 Контрольная работа. 1 4.10  

19 Работа над ошибками. 1 5.10  

20 Сравнение отрезков по длине. 1 6.10  

21 Сравнение отрезков по длине. 1 7.10  

22 Образование чисел 11,12,13. 1 11.10  

23 Сравнение чисел 11,12,13 1 12.10  

24 Образование чисел 14,15,16. 1 13.10  

25 Сравнение чисел 14,15,16. 1 14.10  

26 Решение примеров на сложение и вычитание. 1 18.10  

27 Решение задач на сложение и вычитание. 1 19.10  

28 Образование чисел 17,18,19. 1 20.10  

29 Контрольная работа. 1 21.10  

30 Работа над ошибками. 1 25.10  

31 Решение задач в пределах 20. 1 26.10  

32 Образование числа 20. 1 27.10  

33 Однозначные  и двузначные числа. 1 28.10  

34 Сравнение однозначных и двузначных чисел. 1 8.11  

35 Отрезок. Имя отрезка. 1 9.11  

36 Вычитание десятка из двузначных чисел. 1 10.11  

37 Сравнение однозначных и двузначных чисел. 1 11.11  

38 Мера длины - дециметр. Соотношение между 

единицами длины: 1дм =10см. 

1 15.11  

39 Сравнение отрезков. 1 16.11  

40 Увеличение числа на несколько единиц. 1 17.11  

43 Составление и решение примеров на сложение. 1 18.11  
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44 Задача, содержащая отношение "больше на". 1 22.11  

45 Дополнение задач недостающими данными. 1 23.11  

46 Уменьшение числа на несколько единиц. 1 24.11  

47 Составление и решение примеров на уменьшение 

числа на несколько единиц. 

1 25.11  

48 Задача, содержащая отношение"меньше на" 1 29.11  

49 Уменьшение числа на несколько единиц. Решение 

задач. 

1 30.11  

50 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. 1 1.12  

51 Решение и сравнение задач, содержащих 

отношения "больше на", "меньше на". 

1 2.12  

52 Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. 

1 6.12  

53 Переместительное свойство сложения. сложение 

удобным способом. 

1 7.12  

54 Вычитание однозначного числа из двузначного. 1 8.12  

55 Компоненты при вычитании. Нахождение 

разности. 

1 9.12  

56 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание. 

1 13.12  

57 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Прямая линия, луч, отрезок. 

1 14.12  

58 Получение суммы 20. 1 15.12  

59 Решение задач и примеров. 1 16.12  

60 Прием вычитания вида 20-3 1 20.12  

61 Получение суммы 20, вычитание из 20. 

Составление и решение задач. 

1 21.12  

62 Обучение приему вычитания вида 17-12. 1 22.12  

63 Контрольная работа. 1 23.12  

64 Работа над ошибками. 1 27.12  

65 Вычитание двузначного числа из двузначного. 

Решение примеров и задач. 

1 28.12  

66 Обучение приему вычитания вида 20-14. 1 10.01  

67 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Составление и решение примеров. 

1 11.01  

68 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

1 12.01  

69-70 Сложение чисел с числом 0. 2 13.01 

17.01 

 

71 Угол. Элементы угла. Виды углов. 1 18.01  

72 Повторение "Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток" 

1 19.01  

73 Действия с числами, полученными при измерении 

стоимости. 

1 20.01  

74 Составление и решение задач с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

1 24.01  

75 Действия с числами, полученными при измерении 

длины. 

1 25.01  

76 Решение примеров и задач с числами, 

полученными при измерении длины. 

1 26.01  

77 Действия с числами, полученными при измерении 

массы. 

1 27.01  
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78 Действия с числами, полученными при измерении 

ёмкости. 

1 31.01  

79 Меры времени. Сутки, неделя. Действия с 

числами, полученными при измерении времени. 

1 7.02  

80 Мера времени - час. Измерение времени по часам. 1 8.02  

81 Контрольная работа. 1 9.02  

82 Работа над ошибками. 1 10.02  

83 Повторение по теме "Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении" 

1 14.02  

84 Составные арифметические задачи. Знакомство с 

составной задачей. 

1 15.02  

85 Объединение двух простых задач в одну 

составную. 

1 16.02  

86 Краткая запись составных задач и их решение. 1 17.02  

87 Дополнение задач недостающими данными. 1 21.02  

88 Решение и сравнение составных задач. 1 22.02  

89 Контрольная работа. 1 23.02  

90 Работа над ошибками. 1 24.02  

91 Виды углов. 1 28.02 

92 Составление арифметических задач. 1 1.03  

93 Прибавление чисел 2,3,4. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 2.03  

94 Прибавление числа 5. Решение примеров с 

помощью рисунка и счетных палочек. 

1 3.03  

95 Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью рисунка 

1 7.03  

96 Прибавление числа 6. Решение примеров с 

помощью счетных палочек. 

1 8.03  

97 Прибавление числа 7. Решение примеров с 

помощью счетных палочек 

1 9.03  

98 Прибавление числа 8. Решение примеров с 

помощью рисунка. 

1 10.03  

99 Прибавление числа 8. 1 14.03  

100 Прибавление числа 9. 1 15.03  

101 Сложение однозначных чисел с переходом через 

десяток. Переместительное свойство сложения. 

1 16.03  

102 Контрольная работа. 1 17.03  

103 Работа над ошибками. Таблица сложения 

однозначных чисел с переходом через десяток. 

1 21.03  

103 Состав числа 11. Четырехугольники: квадрат. 1 22.03  

104 Состав числа 12. Вычерчивание квадратов по 

данным вершинам. 

1 23.03  

105 Состав числа 13. 1 04.03  

106 Состав числа 14. 1 05.04  

107 Состав чисел 15,16,17,18. 1 06.04  

108 Четырехугольники. 1 07.04  

111 Вычитание из двузначного числа чисел 2, 3, 4. 1 11.04  

112 Вычитание числа 5 1 12.04  

113 Вычитание 6 1 13.04  

114 Вычитание числа 7 1 14.04  
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115 Вычитание 8 1 18.04  

116 Вычитание числа 9. 1 19.04  

117 Контрольная работа 1 21.04  

118 Работа над ошибками 1 25.04  

119 Треугольник. Виды треугольников. 1 26.04  

120 Повторение "Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через десяток". 

1 27.04  

121 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 11. 

1 28.04  

122 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 12. 

1 02.05  

123 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 13. 

1 03.05  

124 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 14. 

1 04.05  

125 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 15,16. 

1 05.05  

126 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 

Все случаи с числом 17, 18, 19. 

1 09.05  

127 Мера времени 1 10.05  

128 Мера времени 1 11.05  

130 Деление предметных совокупностей на 2 равные 

части. 

1 12.05  

131 Контрольная работа. 1 16.05  

132 Работа над ошибками. 1 17.05  

133-

136 

Повторение 5 18.05 

19.05 

23.05 

24.05 

25.05 
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3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактичес

кая дата 

изучения 

 Второй десяток 12   

1-3 Нумерация (повторение) 3 02.09 

06.09 

07.09 

 

4  Проверочная работа 1 08.09  

5 Работа над ошибками. Линии  1 09.09  

6-10 Числа, полученные при измерении величин 5 13.09 

14.09 

15.09 

16.09 

20.09 

 

11 Контрольная работа 1 21.09  

12 Работа над ошибками. Пересечение линий 1 22.09  

 Сложение и вычитание чисел второго порядка 26   

13-16 Сложение и вычитание без перехода через десяток 4 23.09 

27.09 

28.09 

29.09 

 

17 Контрольная работа 1 30.09  

18 Работа над ошибками. Точка пересечения линий 1 04.10  

19-22 Сложение с переходом через десяток 4 05.10 

06.10 

07.10 
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11.09 

23 Контрольная работа 1 12.10  

24 Работа над ошибками. Углы  1 13.10  

25-28 Вычитание с переходом через десяток 4 14.10 

18.10 

19.10 

20.10 

 

29 Контрольная работа 1 21.10  

30 

31 

Работа над ошибками.  

Четырёхугольники 

1 

1 

25.10 

26.10 

 

32-33 Сложение и вычитание с переходом через десяток (все 

случаи) 

2 27.10 

28.10 

 

34 Скобки. Порядок действий в примерах со скобками. 1 08.11  

35 Контрольная работа  1 09.11  

36 Работа над ошибками.  1 10.11  

37 Меры времени – год, месяц 1 11.11  

38 Треугольники  1 15.11  

 Умножение и деление чисел второго десятка 33   

39-42 Умножение чисел 4 16.11 

17.11 

18.11 

22.11 

 

43-45 Умножение числа 2 3 23.11 

24.11 

25.11 

 

46 Контрольная работа 1 29.11  

47-50 Работа над ошибками. Деление на равные части 4 30.11 

01.12 

02.12 

 



23 
 

06.12 

51-54 Деление на 2 4 07.12 

08.12 

09.12 

13.12 

 

55 Контрольная работа  1 14.12  

56 Работа над ошибками. Многоугольники  1 15.12  

57-58 Умножение числа 3 2 16.12 

20.12 

 

59-60 Деление на 3 2 21.12 

22.12 

 

61 Контрольная работа 1 23.12  

62-63 Работа над ошибками. Умножение числа 4 2 27.12 

28.12 

 

64-65 Деление на 4 2 10.01 

11.01 

 

66 Контрольная работа 1 12.11  

67 Работа над ошибками. Умножение чисел 5 и 6  1 13.01  

68-69 Деление на 5 и 6 2 17.01 

18.01 

 

70 Контрольная работа  1 19.01  

71 Работа над ошибками. Последовательность месяцев в 

году 

1 20.01  

 Второй десяток 5   

72-74 Умножение и деление чисел (Все случаи) 3 24.01 

25.01 

26.01 

 

75 Контрольная работа 1 27.01  

76 Работа над ошибками. Шар, круг, окружность 1 01.02  
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 Сотня. Нумерация. 15   

77-78 Круглые десятки 2 02.02 

03.02 

 

79 Меры стоимости 1 07.02  

80-85 Числа 21-100 6 08.02 

09.02 

10.02 

14.02 

15.02 

16.02 

 

86 Контрольная работа 1 17.02  

87-88 Работа над ошибками. Мера длины - метр 2 21.02 

22.02 

 

89-90 Меры времени - календарь 2 23.02 

24.02 

 

91 Контрольная работа 1 28.02  

 Сложение и вычитание чисел 45   

92-94 Работа над ошибками. Сложение и вычитание круглых 

десятков 

3 01.03 

02.03 

03.03 

 

95-98 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. 4 07.03 

08.03 

09.03 

10.03 

 

99 Контрольная работа. 1 14.03  

100 Работа над ошибками. Центр, радиус окружности и круга. 1 15.03  

101 Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых 

десятков.  

1  16.03  

102 Контрольная работа. 1 17.03  

103 Работа над ошибками. Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков 

1 21.03  

104- Сложение и вычитание двузначных чисел. 4 22.03  
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107 23.03 

04.04 

05.04 

108 Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых 

десятков 

1 06.04  

109-

110 

Числа, полученные при измерении двумя мерами. 2 07.04 

11.04 

 

111-

115 

Получение в сумме круглых десятков и 100 5  12.04 

13.04 

14.04 

18.04 

19.04 

 

116-

121 

Вычитание чисел из круглых десятков и 100 6 20.04 

21.04 

25.04 

26.04 

27.04 

28.05 

 

122 Контрольная работа. 1 02.05  

123-

126 

Работа над ошибками. Меры времени – сутки, минута 4 03.05 

04.05 

05.05 

09.05 

 

127-

129 

Умножение и деление чисел. 3 10.05 

11.05 

12.05 

 

130 Контрольная работа 1 16.05   

131- Работа над ошибками.  1 17.05   

132 Деление по содержанию. 1 18.05  

133 Порядок действий в примерах. 1 19.05   

134-

136 

Повторение 3 23.05 

24.05 

25.05 
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4 класс 

 

№ Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Нумерация чисел 1-100 27   

1-2 Повторение.  2 

 

02.09 

06.09 

 

3 Контрольные задания 1 07.09  

4-5 Числа, полученные при измерении величин 2 

 

08.09 

09.09 

 

6 Мера длины - миллиметр 1 13.09 

 

 

7-8-9-

10-

11-

12-13 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (все случаи) 

7 

 

 

 

 

14.09 

15.09 

16.09 

20.09 

21.09 

22.09 

23.09 

 

14 Контрольные задания 1 27.09  

15-16 Меры времени 2 

 

 

28.09 

29.09 

 

17 Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 30.09  

18 Окружность, дуга 1 04.10  

19 Умножение чисел 1 05.10  

20-21 Таблица умножения числа 2 2 

 

06.10 

07.10 

 

22 Контрольные задания 1 11.10  

23-24 Деление чисел 2 

 

12.10 

13.10 

 

25-26 Деление на 2 2 

 

14.10 

18.10 

 

27-28 Сложение двузначного числа с однозначным числом 

 

2 

 

19.10  

20.10 

 

29 Контрольные работа  1 21.10  

30 Работа над ошибками 1 

 

25.10  

 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления) 7   

31-33 Сложение двузначного числа с однозначным числом 2 

 

26.10 

27.10 

28.10 

 

 

34-36 Сложение двузначных чисел 3 

 

 

08.11 

09.11 

10.11 

 

37 Контрольные задания 1 11.11  

38 Ломаная линия 1 15.11  

 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 76   

39-40 Вычитание однозначного числа из двузначного числа 2 16.11  
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 17.11 

41-42 Вычитание двузначных чисел 2 

 

18.11 

22.11 

 

43 Контрольные задания 1 23.11  

44 Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 1 24.11  

45-47 Таблица умножения числа 3 3 

 

 

25.11 

29.11 

30.11 

 

48-50 Деление на 3 3 

 

 

01.12 

02.12 

06.12 

 

 

51 Контрольные задания 1 07.12  

52-54 Таблица умножения числа 4 3 

 

 

08.12 

09.12 

13.12 

 

55-57 Деление на 4. 3 

 

 

14.12 

15.12 

16.12 

 

58 Длина ломаной линии. 1 20.12  

59-60 Длина ломаной линии. 2 

 

21.12 

22.12 

 

61 Контрольная работа 1 23.12  

62 Работа над ошибками 

 

1 

 

27.12 

 

 

63 Таблица умножения числа 5. 1 28.12  

64-65 Деление на 5. 2 

 

 

10.01 

11.01 

 

 

66 Контрольные задания 1 12.01  

67-68 Двойное обозначение времени 2 

 

13.01 

17.01 

 

69-71 Таблица умножения числа 6 3 

 

 

18.01 

19.01 

20.01 

 

72-74 Деление на 6 3 

 

 

24.01 

25.01 

26.01 

 

75 Контрольные задания 1 27.01  

76-77 Прямоугольник 2 

 

31.01 

07.02 

 

78-80 Таблица умножения числа 7 3 

 

 

08.02 

09.02 

10.02 

 

81-82 Увеличение числа в несколько раз 2 

 

 

14.02 

15.02 

 

83-

84-

85-86 

Деление на 7 4 

 

 

16.02 

17.02 

21.02 

22.02 

 

87- Уменьшение числа в несколько раз 4 23.02  
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88-

89-90 

 

 

24.02 

28.02 

01.03 

91 Контрольные задания 1 02.03  

92 Квадрат 1 03.03  

93-95 Таблица умножения числа 8 3 

 

 

07.03 

08.03 

09.03 

 

96-98 Деление на 8 3 

 

 

10.03 

14.03 

15.03 

 

99 Меры времени 1 16.03  

100 Контрольные задания 1 17.03  

101 Работа над ошибками 1 21.03  

102-

103 

Таблица умножения числа 9  

2 

22.03 

23.03 

 

104-

105-

106 

Деление на 9 3 

 

 

04.04 

05.04 

06.04 

 

107 Контрольные задания 1 07.04  

108 Пересечение фигур 1 11.04  

109 Умножение 1 и на 1 1 12.04  

110  

Деление на 1 

 

1 

13.04  

 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 26   

111-

112-

113 

Сложение и вычитание без перехода через разряд 3 

 

14.04 

18.04 

19.04 

 

114-

116 

Сложение с переходом через разряд 3 

 

 

20.04 

21.04 

25.04 

 

117 Контрольные задания 1 26.04  

118-

120 

Вычитание с переходом через разряд 3 

 

 

27.04 

28.04 

02.05 

 

121 Контрольные задания 1 03.05  

122 Умножение 0 и на 0 1 04.05  

123 Деление 0 на число 1 05.05  

124 Взаимное положение фигур 1 09.05  

125 Умножение 10 и на 10 1 

 

10.05  

126-

127 

Деление на10 2 

 

11.05 

12.05 

 

128 Контрольная работа 1 16.05  

129-

130 

Работа над ошибками. Нахождение неизвестного слагаемого 2 

 

17.05 

18.05 

 

131-

134 

Повторение 4 

 

 

 

19.05 

23.05 

24.05 

25.05 
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Список  учебно – методической литературы: 

 

 

1. Математика.  1 класс.   Учеб.  для  общеобразоват. организаций,  

реализующих  адап.  основные  общеобразоват.  программы. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева. -  3 

– е изд. -  М.:  Просвещение,  2020; 

  

2.  Математика.  2  класс.   Учеб.  для  общеобразоват. организаций,  

реализующих  адап.  основные  общеобразоват.  программы. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева. -  3 

– е изд. -  М.:  Просвещение,  2020; 

 

3.  Математика.  3  класс.   Учеб.  для  общеобразоват. организаций,  

реализующих  адап.  основные  общеобразоват.  программы. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева. -  3 

– е изд. -  М.:  Просвещение,  2020; 

 

  

4. Математика.  4 класс.   Учеб.  для  общеобразоват. организаций,  

реализующих  адап.  основные  общеобразоват.  программы. Т.В.Алышева, И.М.Яковлева. -  3 

– е изд. -  М.:  Просвещение,  2020; 

 

5.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений.      

Подготовительный класс.  1 – 4 класс/ [ А. А. Айдаберкова,  В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др.]  –  10- ое  изд. - М.; Просвещение, 2020 год. 

 


	Планируемые результаты освоения  учебного  предмета.

