
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Буретская средняя общеобразовательная школа»,  

 

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

Протокол  № 1 

 

от «27» 08. 2020г. 

 Согласовано 

заместитель директора  

по УВР 

Е.М. Нефедьевой 

«28» 08. 2020г. 

Утверждена приказом 

директора школы 

С.В. Серовой 

№ 85 

от «31» 08.2020 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Математика» 

3-4 класс 

Рабочая программа разработана на основе требований  к результатам освоения 

обучающимися планируемых результатов  АООП для обучающихся с уо (и/н) МБОУ 

«Буретская СОШ» 

 

 

 

Разработана  

учителями начального обучения 

Кравцовой Натальей Викторовной, 

Шевчук Надеждой Викторовной 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (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 умственно 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. 

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. 

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. Прос-

тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-

чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-

ствия. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

          Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

1. дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления; 

2. использовать процесс обучения математике для повышение уровня общего 

развития учащихся, коррекции нарушений психофизического развития детей и 

развитие  познавательной деятельности  и личностных качеств; 

3. воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение 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: 

1. усвоение абстрактных математических понятий; 

2. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

3. развитие пространственных представлений и ориентации; 

4. развитие основных мыслительных операций; 

5. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

6. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

7. развитие речи и обогащение словаря; 

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы 

— 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. 

Межпредметные связи: 

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. 

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. 



Тесная связь существует между уроками математики и изобразительного искусства. 

Обучающиеся узнают, выделяют знакомые геометрические фигуры в окружающих 

предметах, которые они рисуют. 

Своеобразна связь с русским языком. На уроках математики решается задача 

математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. На уроках 

русского языка закрепляется написание математических терминов и выражений. 

 

Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных обучающимися на 

других уроках. Готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными 

пособиями, наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 

процессе обучения математике. Решение всех видов задач записываются с 

наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В начальных классах закладывается основа математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний  по математике. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельная работа должна быть проверена учителем, 

допущенные ошибки выявлены и исправлены, с учеником проведена работа над 

ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем над  состоянием знаний нужно 

проводить и контрольные работы. 

С учениками, которые отстают от одноклассников в усвоении знаний, проводится  

дифференцированная помощь.  Для самостоятельного выполнения этим ученикам нужно 

предлагать облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Школьникам предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, понятия.  В целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Математика – это предмет обязательной части учебного плана. Программа рассчитана 

на изучение математики:  

В 3 классе - 165 часов, из расчета 5 часов в неделю 

В 4 классе - 165 часов, из расчета 5 часов в неделю 



Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 33 

недели. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- воспитание трудолюбия, человечности, милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, экологической сознательности, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

-  воспитание культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

-  понимания ценности мира природы и общества для жизни и развития человека; 

- формирование сознательности, ответственного, творческого отношения к 

качественному осуществлению трудовой деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты. 

      В Основных положениях специального федерального государственного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены личностные и 

предметные результаты. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. 

• 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. 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  



3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

следующих умений: 

− правильно и точно называть изученные объекты и их признаки; 

− различать геометрические фигуры; 

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

− понимать смысл арифметических действий; 

− понимать связь таблиц умножения и деления; 

− знать правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

− знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

− знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

− выполнять краткую запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Математика» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

− знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

− откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;  

− знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

− знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  



− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

− знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

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

соотношения;  

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

− пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; - определение времени по часам (одним способом);  

− решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

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

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

ломаной;  

− узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур;  

− нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

− различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

 

Достаточный уровень: 

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

− счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

− откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

− знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий;  

− знание способов чтения и записи каждого вида деления; - знание таблицы умножения 

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

0 и деления на 1, на 10;  

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

− знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

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

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

− знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в 

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

− решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия;  

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

ломаной;  



− узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения;  

− знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Математика» на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

− знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

− знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

− знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

− знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

соотношения; 

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

− пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

− определение времени по часам (одним способом); 

− решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

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

ломаной; 

− узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

− знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

− различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

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

− счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

− откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

− знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 



уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

− знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

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

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

− знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

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

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

− знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

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

− решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

− краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

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

ломаной; 

− узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

− знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

− вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Содержание программы  

3 класс 
Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. 

Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. 



Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 

без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

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

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

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

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

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

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

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

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

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

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

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

левая), противоположные, смежные стороны. 

Тематическое планирование уроков «Математика» в 3 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 



освоение 

каждой 

темы 

1.  Устная и письменная 

нумерация в пр. 20. 

Сравнение чисел. 

1 

Воспроизводить последовательность 

чисел в пределах 20 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах.  

Определять место каждого числа в 

пределах 20 в числовом ряду.  

Осуществлять счет предметов в 

пределах 20.   

Сравнивать числа второго десятка с 

применением знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

2.  Числа следующие и 

предыдущие, четные и 

нечетные. 1 

Получать следующее и предыдущее 

число на основе арифметических 

действий (прибавлять 1 к числу, 

вычитать 1 из числа). Определять 

четность-нечетность чисел в ряду. 

3.  Однозначные и 

двузначные числа. 

Десятичный состав 

числа. 

1 

Дифференцировать однозначные и 

двузначные числа. 

Моделировать образование чисел 11-

20 на основе их десятичного состава.   

4.  Сложение десятка с 

единицами. Вычитание 

из десятка всех единиц, 

десятка. 
1 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20 на основе десятичного 

состава чисел (10 + 3; 3 + 10; 13 – 3; 13 

– 10), присчитывания и отсчитывания 

единицы (12 + 1; 1 + 12; 13 – 1); 

применять при вычислениях 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

5.  Компоненты и 

результаты действий 

сложения и вычитания. 1 

Работа с учебником. 

Называние компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. 

Составление числовых выражений и 

вычисление их значений. 

6.  Примеры с 0. Вычитание 

из 10 и 20 однозначного 

или двузначного числа. 

1 

Выполнять вычитание двузначных 

чисел (10 – 3; 18 – 12; 20 – 12). 

Выполнять увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, с 

отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении 

числового выражения). 

Выполнять вычитание с числами 

второго десятка, результат которого 

равен 0 (15 – 15). 

Выполнять сложение, один из 

компонентов которого равен 0 (15 + 0, 

0 + 15). 

Изучить алгоритм выполнения нового 

случая вычитания, в котором 0 

является вычитаемым (3 – 0 = 3); 



выполнять вычисления на основе 

применения  правила вычитания 0 из 

числа. 

7.  Меры времени: час, 

сутки. Решение 

примеров с 

именованными числами. 

1 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении времени. 

Обозначать единицу времени – час, 

сутки - с помощью сокращенной 

записи (ч, сут). 

Называть меру времени по ее 

сокращенной записи. 

Изготовить модель часов с помощью 

циркуля (с двумя стрелками); 

изображать на модели часов время с 

точностью до 1 ч, получаса, выполняя 

движение стрелок в направлении «по 

часовой стрелке». 

Измерять время по часам с точностью 

до 1 ч. 

Определять время жизненных событий 

(начало события или его окончание) с 

помощью часов. 

8.  Сложение и вычитание в 

пр. 20 без перехода через 

разряд. 
1 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначного числа с однозначным (13 

+ 2; 2 + 13; 13 – 2; 18 + 2; 20 - 2); 

использовать при сложении 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

9.  Решение примеров в два 

действия. 
1 

Находить значение числового 

выражения в два арифметических 

действия на последовательное 

присчитывание, отсчитывание по 1 

10.  Сравнение чисел. 

1 

Выполнять сравнение предметных 

совокупностей на основе установления 

взаимно однозначного соответствия их 

элементов. 

Выполнять сравнение чисел с 

использованием знаков равенства и 

сравнения («=», «>», «<»). 

Сравнение чисел на основе их места в 

числовом ряду. 

11.  Решение  примеров на 

сложение и вычитание. 

1 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 20, в том числе с опорой на 

знание состава чисел. 

Моделировать арифметические 

действия (сложение и вычитание) с 

помощью дидактического материала и 

предметов окружающей 

действительности. 

Находить значение числового 

выражения без скобок в два действия 

(сложение, вычитание). 

12.  Контрольная работа за 1 Участие в установочной беседе с 



курс 2 класса. учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

13.  Состав чисел первого 

десятка. 

1 

Раскладывать числа 2-10 на 2 части (на 

2 числа) с опорой на наглядный 

материал и без наглядности. 

Применять знание состава чисел в 

пределах 10 в конкретной жизненной 

ситуации (разложить определенное 

количество предметов (2-10) в две 

емкости различными способами, 

например, 5 кусков сахара в 2 чашки). 

14.  Прибавление числа 9. 

1 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с числом 9 с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

15.  Прибавление числа 8. 

1 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с числом 8 с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

16.  Прибавление числа 7. 

1 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с числом 7 с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

17.  Прибавление чисел 6, 5, 

4, 3, 2. 

1 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с числами 2, 3, 4, 5, 6 с 

переходом через десяток с подробной 

записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

18.  Сложение в пределе 20 с 

переходом через десяток. 

1 

Выполнять сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток с 

подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два 

числа и без подробной записи 

решения. 

Применять при решении примеров 

переместительное свойство сложения 

(при необходимости). 

Использовать при выполнении 

вычислений знание таблицы сложения 

на основе состава двузначных чисел из 

двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

19.  Мера емкости – литр. 

1 

Работа с учебником. 

Познакомиться с единицами 

измерения емкости – 1 л. 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении емкости. 

Дифференцировать числа, полученные 



при измерении емкости, от чисел, 

полученных при измерении других 

величин. 

20.  Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

21.  Работа над ошибками. 

1 

Выполнение упражнений в ходе 

беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

22.  Вычитание числа 9. 

1 

Выполнять вычитание числа 9 из 

двузначных чисел с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения вычитаемого на два 

числа. 

23.  Вычитание числа 8. 

1 

Выполнять вычитание числа 8 из 

двузначных чисел с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения вычитаемого на два 

числа. 

24.  Вычитание числа 7. 

1 

Выполнять вычитание числа 7 из 

двузначных чисел с переходом через 

десяток с подробной записью решения 

путем разложения вычитаемого на два 

числа. 

25.  Вычитание чисел 6, 5, 4, 

3, 2. 

1 

Выполнять вычитание чисел 2, 3, 4, 5, 

6 из двузначных чисел с переходом 

через десяток с подробной записью 

решения путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

26.  Сложение и вычитание 

чисел в пределе 20 с 

переходом через разряд. 
1 

Составлять и решать примеры на 

сложение и вычитание с переходом 

через десяток на основе 

переместительного свойства сложения 

и взаимосвязи сложения и вычитания 

(8 + 3; 3 + 8; 11 – 8; 11 – 3). 

27.  Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

28.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

29.  Счет числовыми 

группами. Знак (х).  

1 

Заменять сложение одинаковых чисел 

(слагаемых) новым арифметическим 

действием – умножением.  

Записывать примеры на умножение с 

использованием знака умножения 

(«х») и читать их. 

30.  Замена сложения 1 Составлять числовые выражения (2×3) 



умножением и 

умножения – сложением 

на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью 

(ситуацией) и взаимосвязью сложения 

и умножения («по 2 взять 3 раза»). 

Заменять умножение сложением 

одинаковых чисел (слагаемых), 

моделировать данную ситуацию на 

предметных совокупностях. 

Понимать названия компонентов и 

результата умножения в речи учителя, 

использовать эти термины в 

собственной речи (по возможности). 

31.  Таблица умножения 

числа 2. 

1 

Составить таблицу умножения числа 2 

на основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи сложения 

и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 2. 

Находить в таблице умножения числа 

2 нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 2 по 

памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 2 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы умножения 

числа 2. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении стоимости 

(2 р.× 3), с моделированием 

умножения с помощью монет 

достоинством 2 р. 

32.  Действия I и II ступеней. 

Примеры вида 2х5+4. 
1 

Познакомиться с правилом порядка 

действий в числовых выражениях без 

скобок, содержащих умножение и 

сложение.  

33.  Решение примеров вида 

2х5+4 

1 

Находить значение числового 

выражения (решение примера) в два 

арифметических действия (сложение и 

умножение) на основе применения 

правила о порядке действий. 

34.  Деление на две равные 

части. Знак (:). 
1 

Делить в практическом плане 

предметные совокупности на заданное 

количество равных частей (на 2, 3, 4).  

Составлять на основе выполненных 



практических действий числовые 

выражения и записывать их со знаком 

деления (:). 

Читать примеры на деление. 

Моделировать деление на равные 

части, записанное в виде примера, в 

предметно-практической 

деятельности. 

Понимать названия компонентов и 

результата деления в речи учителя, 

использовать эти термины в 

собственной речи (по возможности). 

35.  Таблица деления на 2. 

1 

Составить таблицу деления на 2 на 

основе предметно-практической 

деятельности по делению предметных 

совокупностей на 2 равные части. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 2. 

Находить в таблице деления числа 2 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 2 по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 2 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 2. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 2 и деления 

на 2 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 2 чисел, 

полученных при измерении величин. 

36.  Решение примеров и 

задач. 

1 

Моделировать содержание задач на 

деление на 2 равные части. 

Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 2 равные части 

на основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение. 

37.  Связь умножения и 

деления. 

1 

Установить взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 2 и деления 

на 2 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

38.  Решение примеров и 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 



Выполнение практических заданий, 

игровых упражнений. 

39.  Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

40.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

41.  Таблица умножения 

числа 3. 

1 

Составить таблицу умножения числа 3 

(в пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 3. 

Находить в таблице умножения числа 

3 нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 3 (в 

пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 3 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы умножения 

числа 3. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 

на основе табличных случаев 

умножения числа 3. 

42.  Таблица деления на 3. 

1 

Составить таблицу деления на 3 (в 

пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности по 

делению предметных совокупностей 

на 3 равные части. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 3 (в пределах 20). 

Находить в таблице деления числа 3 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 3 (в пределах 20) 

по памяти. 



Выполнять табличные случаи деления 

на 3 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 3. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 3 и деления 

на 3 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 3 чисел, 

полученных при измерении величин. 

43.  Решение примеров и 

задач. 

1 

Составлять простые арифметические 

задачи на нахождение произведения 

как суммы одинаковых чисел 

(слагаемых)  на основе предметных 

действий, иллюстраций; рассказывать 

условие задачи двумя способами 

(подробно и кратко); выполнять 

решение задач (на основе табличного 

умножения числа 3). 

Моделировать содержание задач на 

деление на 3 равные части. 

Составлять простые арифметические 

задачи на деление на 3 равные части 

на основе действий с предметными 

совокупностями и по готовому 

решению; выполнять их решение. 

44.  Таблица умножения 

числа 4. 

1 

Составить таблицу умножения числа 4 

(в пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

умножения числа 4. 

Находить в таблице умножения числа 

4 нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) умножения числа 4 (в 

пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения числа 4 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы умножения 

числа 4. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 



на основе табличного умножения 

числа 4. 

45.  Таблица деления на 4. 

1 

Составить таблицу деления на 4 (в 

пределах 20) на основе предметно-

практической деятельности по 

делению предметных совокупностей 

на 4 равные части. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблицы 

деления на 4 (в пределах 20). 

Находить в таблице деления числа 4 

нужную строку (нужный пример), 

следующую строку (следующий 

пример), предыдущую строку 

(предыдущий пример). 

Воспроизводить таблицу (часть 

таблицы) деления на 4 (в пределах 20) 

по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 4 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблицы деления на 4. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 4 и деления 

на 4 путем составления и решения 

взаимно обратных примеров на 

умножение и деление. 

Выполнять деление на 4 чисел, 

полученных при измерении величин. 

46.  Таблица умножения 

чисел 5 и 6. 

1 

Составить таблицы умножения чисел 5 

и 6 (в пределах 20) на основе 

предметно-практической деятельности 

и взаимосвязи сложения и умножения. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблиц 

умножения чисел 5, 6. 

Воспроизводить таблицы умножения 

чисел 5 и 6 (в пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи 

умножения чисел 5 и 6 при решении 

примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблиц умножения 

чисел 5 и 6. 

Выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении величин, 

на основе табличного умножения 

чисел 5 и 6. 

47.  Таблица деления на 5 и 

6. 
1 

Составить таблицы деления на 5 и на 6 

(в пределах 20) на основе предметно-



практической деятельности по 

делению предметных совокупностей 

на 5, 6 равных частей. 

Выявить взаимосвязь между 

отдельными компонентами таблиц 

деления на 5 и на 6 (в пределах 20). 

Воспроизводить таблицы деления на 5 

и на 6 (в пределах 20) по памяти. 

Выполнять табличные случаи деления 

на 5 и на 6 при решении примеров. 

Проверять правильность вычислений 

путем самоконтроля на основе 

использования таблиц деления на 5 и 

на 6. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения чисел 5 и 6 и 

деления на 5 и 6 путем составления и 

решения взаимно обратных примеров 

на умножение и деление. 

Выполнять деление на 5 и на 6 чисел, 

полученных при измерении величин. 

48.  Таблица умножения 

чисел 2, 3, 4 и деления 

на 2, 3, 4. 

1 

Использовать переместительное 

свойство умножения при решении 

примеров. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения чисел 2, 3, 4 и 

деления на 2, 3, 4 путем составления и 

решения взаимно обратных примеров 

на умножение и деление. 

49.  Таблица умножения 

чисел 5, 6 и деления на 

5, 6. 

1 

Использовать переместительное 

свойство умножения при решении 

примеров. 

Устанавливать взаимосвязь табличных 

случаев умножения чисел 5, 6 и 

деления на 5, 6 путем составления и 

решения взаимно обратных примеров 

на умножение и деление. 

50.  Самостоятельная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

51.  Задачи на соотношение 

цены, количества и 

стоимости. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы. 

Составление таблицы. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

52.  Задачи на соотношение 

цены, количества и 

стоимости. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы. 

Составление таблицы. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

53.  Контрольная работа. 1 Участие в установочной беседе с 



учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

54.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

55.  Сотня. Круглые десятки.  

1 

Моделировать образование круглых 

десятков в пределах 100 в 

практической деятельности с 

предметными совокупностями. 

Записывать круглые десятки в виде 

числа (3 дес. – это 30); называть 

круглые десятки (30 – «тридцать»). 

Воспроизводить последовательность 

круглых десятков в пределах 100 в 

прямом и обратном порядке, в 

заданных пределах. 

Присчитывать, отсчитывать по 10 в 

пределах 100.  

Сравнивать и упорядочивать круглые 

десятки. 

56.  Сложение и вычитание 

круглых десятков. 1 

Выполнять сложение, вычитание 

круглых десятков и числа 10 (30 + 10; 

40 – 10). 

57.  Числовой ряд от 1 до 

100. 

1 

Моделировать образование чисел 21-

100 на основе их десятичного состава 

с помощью различного дидактического 

материала, предметов окружающей 

действительности, графических работ 

в тетради. 

Читать и записывать числа в пределах 

100. 

Воспроизводить последовательность 

чисел в пределах 100 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах. 

Определять место каждого числа в 

пределах 100 в числовом ряду. 

Считать в заданных пределах. 

  

58.  Десятичный состав 

чисел до 100. Сравнение 

чисел. 

1 

Раскладывать двузначные числа на 

десятки и единицы.  

Называть разряды числа (единицы, 

десятки, сотни), определять их место в 

записи числа; определять разряды 

числа с помощью разрядной таблицы. 

Представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; получать числа 

из разрядных слагаемых. 

Сравнивать числа в пределах 100 по 

месту в числовом ряду; по количеству 



разрядов; по количеству десятков и 

единиц.    

59.  Сложение и вычитание 

двузначного числа и 

единицы, двузначного 

числа и десятка. 

1 

Моделировать сложение двузначных и 

однозначных чисел (34 + 1; 1 + 34; 34 

+ 10; 10 + 34), вычитание однозначных 

чисел из двузначных чисел (34 – 1; 34 - 

10) с помощью счетного материала, 

иллюстрирования. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и 

при измерении величин. 

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения. 

Выполнять решение примеров на 

сложение, вычитание чисел в пределах 

100, в которых одним из компонентов 

действия является 0 (34 + 0; 0 + 34; 34 

– 0); 0 как результат вычитания (34 – 

34). 

60.  Числа предыдущие и 

последующие. 

1 

Получать следующее и предыдущее 

число в пределах 100 путем 

присчитывания, отсчитывания 1. 

Осуществлять счет предметов и 

отвлеченный счет в пределах 100, 

присчитывая и отсчитывая по 1. 

 

61.  Проверочная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

62.  Решение примеров и 

задач. Счет числовыми 

группами по 2, 3, 4. 

1 

Составлять краткую запись составной 

арифметической задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление); записывать решение 

составной задачи с вопросами и 

выполнять его; записывать ответ 

задачи. 

Составлять составные 

арифметические задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) по предложенному сюжету, 

иллюстрациям, краткой записи. 

Выполнять решение простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, 

стоимостью. 

Составлять простые арифметические 



задачи на нахождение стоимости на 

основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью по 

предложенному сюжету, 

иллюстрациям. 

63.  Решение примеров в два 

действия и задач на 

сравнение чисел. 

1 

Выполнять краткую запись и решение 

простых арифметических задач на 

нахождение суммы и разности с 

числами, полученными при измерении 

величин.   

Выполнять краткую запись и решение 

простых арифметических задач на 

увеличение, уменьшение на несколько 

единиц числа, полученного при 

измерении времени, с использованием 

понятий «раньше», «позже». 

64.  Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

65.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

66.  Меры длины: 1 дм=10 

см; 10 см=1 дм; 1 м=10 

дм;  1 м=100 см 

1 

Дифференцировать величины и их 

единицы измерения (меры).  

Подбирать нужную меру для 

выполнения конкретных измерений, с 

которыми обучающиеся встречаются в 

жизни. 

Сравнивать однородные меры (1 см и 1 

дм.; 1 дм. и 1 м.) 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении величин одной мерой. 

Сравнивать предметы по длине. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении величин. 

67.  Меры времени: 1 сут.=24 

ч. 

1 

Дифференцировать величины и их 

единицы измерения (меры).  

Подбирать нужную меру для 

выполнения конкретных измерений, с 

которыми обучающиеся встречаются в 

жизни. Сравнивать однородные меры 

(1 ч. и 1 сут., 1 нед. и 1 ч и пр.). 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении величин одной мерой. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении разных величин. 

68.  Сложение и вычитание 

круглых десятков. 
1 

Выполнять сложение, вычитание 

круглых десятков (50 + 20; 90 - 40) 

69.  Порядок действий в 

примерах со скобками. 
1 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий со 



скобками в два арифметических 

действия (сложение, вычитание) в 

пределах 100. 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий в 

примерах со скобками в два 

арифметических действия (сложение 

(вычитание) и умножение; сложение 

(вычитание) и деление) в пределах 100 

по инструкции о порядке действий. 

70.  Нахождение 

неизвестного 

компонента при 

сложении. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом нахождения 

неизвестного компонента при 

сложении. 

71.  Нахождение 

неизвестного 

компонента при 

вычитании. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом нахождения 

неизвестного компонента при 

вычитании. 

72.  Нахождение 

неизвестного 

компонента. 

Составление задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом нахождения 

неизвестного компонента. 

Составление задач. 

73.  Меры стоимости: 1 р.= 

100 к. 

1 

Работа с учебником. 

Получать 100 к. с помощью набора 

монет по 10 к.; заменять 100 к. 

монетой достоинством 1 р. 

Определять, сколько копеек 

содержится в 1 р. (1 р. = 100 к.). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 к. в 

пределах 100 к. 

74.  Решение примеров со 

скобками в 2 и 3 

действия. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

75.  Составление и решение 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

76.  Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

77.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 



78.  Повторение. Решение 

примеров и задач. 

1 

Работа с учебником. Закрепление. 

Решение примеров и задач. 

Самостоятельное выполнение 

практических заданий, работа с 

алгоритмом. 

79.  Решение примеров и 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

80.  Решение примеров и 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

81.  Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

1 

Работа с учебником. 

Закрепление навыка сложения и 

вычитания круглых десятков. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. Выполнение игровых 

упражнений. 

82.  Нумерация в пределе 

100. 

1 

Работа с учебником. 

Читать и записывать числа в пределах 

100. 

Воспроизводить последовательность 

чисел в пределах 100 в прямом и 

обратном порядке, в заданных 

пределах. 

Определять место каждого числа в 

пределах 100 в числовом ряду. 

Считать в заданных пределах. 

83.  Сравнение чисел от 1 до 

100. 

1 

Работа с учебником. 

Сравнивать числа в пределах 100 по 

месту в числовом ряду; по количеству 

разрядов; по количеству десятков и 

единиц.    

84.  Десятичный состав 

чисел от 10 до 100. 

1 

Раскладывать двузначные числа на 

десятки и единицы.  

Называть разряды числа (единицы, 

десятки, сотни), определять их место в 

записи числа; определять разряды 

числа с помощью разрядной таблицы. 

Представлять числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; получать числа 

из разрядных слагаемых. 

85.  Решение примеров и 

задач с круглыми 

десятками. 

1 

Работа с учебником. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и 

при измерении величин. 

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

86.  Решение примеров и 

задач с круглыми 

десятками. 
1 



свойство сложения. 

Выполнять решение примеров на 

сложение, вычитание чисел в пределах 

100, в которых одним из компонентов 

действия является 0 (34 + 0; 0 + 34; 34 

– 0); 0 как результат вычитания (34 – 

34). 

87.  Самостоятельная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

88.  Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

89.  Меры стоимости. 

1 

Работа с учебником. 

Получать 100 р. с помощью набора 

монет по 10 р. 

Присчитывать, отсчитывать по 10 р. в 

пределах 100 р. 

Получать 100 к. с помощью набора 

монет по 10 к.; заменять 100 к. 

монетой достоинством 1 р. 

Определять, сколько копеек 

содержится в 1 р. (1 р. = 100 к.). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 к. в 

пределах 100 к. 

Сравнивать круглые десятки, 

полученные при измерении стоимости, 

в пределах 100 р. 

Познакомиться с монетой 

достоинством 50 к. Разменивать 

монеты достоинством 50 к., 1 р. 

монетами по 10 к.  Заменять монеты 

более мелкого достоинства (по 10 к.) 

монетой более крупного достоинства 

(50 к., 1 р.). 

90.  Меры длины. 

1 

Познакомиться с новой единицей 

измерения длины – 1 м; записывать и 

читать (называть) ее. 

Изготовить модель метра. Сравнить 

модель 1 м с моделью 1 дм, 1 см. 

Определить, сколько дециметров 

содержится в 1 м (1 м = 10 дм); 

сколько сантиметров содержится в 1 м 

(1 м = 100 см). 

Присчитывать, отсчитывать по 10 см в 

пределах 100 см (1 м). 

Сравнивать длину предметов 

окружающей действительности с 

моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 

м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м 



(такой же длины). 

Измерять длину предметов с помощью 

модели метра (в качестве мерки); 

записывать результат измерения в виде 

числа, полученного при измерении 

длины. 

Сравнивать числа, полученные при 

измерении длины. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении длины, от чисел, 

полученных при измерении других 

величин. 

91.  Меры времени. 

1 

Познакомиться с новыми единицами 

измерения времени: 1 год, 1 мес. 

Называть месяцы года, 

дифференцировать их по сезонам года 

(временам года), устанавливать 

количество месяцев в каждом сезоне, 

количество месяцев в 1 году (1 год = 

12 мес.). 

Называть месяцы каждого сезона 

(времени года) по порядку (первый 

осенний месяц, второй месяц весны, и 

пр.).  

Определять последовательность 

месяцев от начала года.  

Называть порядковый номер данного 

месяца и месяц по его порядковому 

номеру. 

92.  Самостоятельная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений с числами, полученными 

при счете и при измерении. 

93.  Сложение круглых 

десятков с однозначным 

числом. 

1 

Моделировать сложение двузначных и 

однозначных чисел (34 + 2; 2 + 34), 

вычитание однозначных чисел из 

двузначных чисел (34 – 2) с помощью 

счетного материала, иллюстрирования. 

Выполнять сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел 

приемами устных вычислений (с 

записью примеров в строчку) с 

числами, полученными при счете и 

при измерении величин. 

Применять при выполнении 

вычислений переместительное 

свойство сложения. 

94.  Вычитание из 

двузначного числа всех 

единиц или всех 

десятков. 

1 

Выполнять решение примеров на 

вычитание чисел в пределах 100. 



95.  Вычитание из 

двузначного числа всех 

единиц или всех 

десятков. 

1 

96.  Решение составных 

задач разных типов. 
1 

Выполнять краткую запись простых и 

составных задач с числами в пределах 

100, выполнять их решение. 

Составлять и решать арифметические 

задачи с числами в пределах 100 по 

предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи. 

97.  Решение составных 

задач разных типов. 
1 

98.  Решение составных 

задач разных типов. 1 

99.  Сложение двузначного 

числа с однозначным без 

перехода через разряд. 
1 

Выполнять решение примеров на 

сложение двузначного и однозначного  

чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

100. Вычитание из 

двузначного числа 

однозначного (64-2). 

1 

Выполнять вычитание из двузначного 

числа однозначного  в пределах 100 

(64-2). 

101. Сложение круглых 

десятков и двузначных 

чисел (30+56). 
1 

Выполнять решение примеров на 

сложение круглых десятков и 

двузначных чисел в пределах 100  (30 

+ 56). 

102. Решение примеров с 

именованными числами. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

103. Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел (57-40). 
1 

Выполнять решение примеров на 

сложение двузначного и однозначного  

чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

104. Решение примеров и 

задач в два действия. 

1 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий без 

скобок в два арифметических действия 

(сложение, вычитание) в пределах 100. 

Выполнять решение примеров на 

сложение, вычитание чисел в пределах 

100, в которых одним из компонентов 

действия является 0 (34 + 0; 0 + 34; 34 

– 0); 0 как результат вычитания (34 – 

34). 

105. Проверочная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

106. Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

(42+23), (48-32). 

1 

Выполнять решение примеров на 

сложение и вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 (42+23; 48-32). 

107. Сложение и вычитание 

двузначных чисел 

(42+23), (48-32). 

1 

108. Вычитание вида 48-38, 

48-42. 
1 

Выполнять решение примеров на  

вычитание двузначных чисел из 



109. Вычитание вида 48-38, 

48-42. 
1 

двузначных в пределах 100 (48 - 38; 

48-42). 

110. Примеры со скобками в 

пределе 100. Решение 

задач. 

1 

Работа с учебником. 

Находить значение числового 

выражения на порядок действий со 

скобками в два арифметических 

действия (сложение, вычитание) в 

пределах 100. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

111. Примеры со скобками в 

пределе 100. Решение 

задач. 

1 

112. Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

113. Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

114. Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двузначного 

числа с однозначным 

(38+2), (97+3). 

1 

Выполнять решение примеров на 

сложение для получения круглых 

десятков  и сотни сложением 

двузначного и однозначного  чисел в 

пределах 100 (38+2; 97+3). 

115. Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двузначного 

числа с однозначным 

(38+2), (97+3). 

1 

116. Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двузначного 

числа с однозначным 

(38+2), (97+3). 

1 

117. Решение задач и 

примеров с неизвестным 

слагаемым.  

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом нахождения 

неизвестного компонента. 
118. Решение задач и 

примеров с неизвестным 

слагаемым. 

1 

119. Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел 

(48+32), (58+42). 

1 Выполнять решение примеров на 

сложение для получения круглых 

десятков  и сотни сложением двух 

двузначных чисел в пределах 100 

(48+32; 58+42). 

120. Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел 

(48+32), (58+42). 

1 



121. Вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

круглых десятков. 

1 Выполнять решение примеров на 

вычитание однозначного и  

двузначного чисел из круглых 

десятков  в пределах 100. 122. Вычитание однозначных 

и двузначных чисел из 

круглых десятков. 

1 

123. Вычитание из 100. 1 Выполнять решение примеров на 

вычитание из 100. 

Самостоятельное решение 

упражнений. 

124. Вычитание из 100. 1 

125. Самостоятельная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

упражнений. 

126. Сравнение и уравнение 

чисел. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

127. Составление и решение 

примеров по названию 

компонентов. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

128. Решение примеров и 

задач 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

129. Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

130. Работа над ошибками в 

контрольной работе. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

131. Деление на 2 равные 

части и деление по 

содержанию (по 2). 

1 

Работа с учебником. 

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями на 2 (по 2). 

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их. 

Читать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 

части и по содержанию) при 

выполнении практических действий 

по делению предметных 

совокупностей; различать способы 

записи и чтения каждого вида деления. 

132. Деление на 3 равные 

части и деление по 3. 
1 

Работа с учебником. 

Выполнять в практическом плане 



деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями на 3 (по 3). 

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их. 

Читать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 

части и по содержанию) при 

выполнении практических действий 

по делению предметных 

совокупностей; различать способы 

записи и чтения каждого вида деления. 

133. Деление на 4 равные 

части и деление по 4.

  

1 

Работа с учебником. 

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями на 4 (по 4). 

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их. 

Читать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 

части и по содержанию) при 

выполнении практических действий 

по делению предметных 

совокупностей; различать способы 

записи и чтения каждого вида деления. 

134. Деление на 5 равных 

частей и деление по 5. 

1 

Работа с учебником. 

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию на основе 

операций с предметными 

совокупностями на 5 (по 5). 

Составлять на основе выполненных 

практических действий числовые 

выражения и записывать их. 

Читать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 

части и по содержанию) при 

выполнении практических действий 

по делению предметных 

совокупностей; различать способы 

записи и чтения каждого вида деления. 

135. Решение задач на 

деление на равные части 

и по содержанию. 
1 

Работа с учебником. 

Выполнять в практическом плане 

деление по содержанию. 

Записывать примеры на деление по 

содержанию. 

Различать виды деления (на равные 



части и по содержанию) при 

выполнении практических действий 

по делению предметных 

совокупностей; различать способы 

записи и чтения каждого вида деления. 

136. Самостоятельная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

137. Порядок действий в 

сложных примерах. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

138. Нахождение 

неизвестного 

компонента. 

1 

Работа с учебником. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

139. Составление и решение 

задач в два действия. 

1 

Работа с учебником. 

Составление и решение задач. 

Находить значение числового 

выражения в два арифметических 

действия (сложение, вычитание) в 

пределах 100. 

140. Решение примеров и 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

141. Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

142. Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

143. Решение примеров со 

скобками. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений. 

144. Решение примеров со 

скобками. 
1 

145. Действия I и II ступеней. 

1 

Работа с учебником. 

Находить значение числового 

выражения в два арифметических 

действия (сложение (вычитание) и 

умножение (деления)) на основе 

применения правила о порядке 

действий. 

146. Составление и решение 

задач по краткому 

условию. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

147. Постановка вопроса к 1 Работа с учебником, выполнение 



задачам разного типа. упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

148. Решение примеров с 

числами, полученными 

при измерении. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

149. Нахождение 

неизвестного 

компонента в примерах в 

2 действия с 

именованными числами. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

150. Составление и решение 

примеров в 2 действия. 

1 

Работа с учебником. 

Составлять числовые выражения. 

Находить значение числового 

выражения в два арифметических 

действия. 

151. Числа, полученные при 

измерении. Меры 

времени: 1 мес.=30 сут. 

1 

Работа с учебником. 

Читать, записывать числа, полученные 

при измерении времени. 

Дифференцировать числа, полученные 

при измерении времени, от чисел, 

полученных при измерении других 

величин. 

Изготовить круг «Сутки» с помощью 

циркуля (с одной стрелкой), 

определить с его помощью 

направление движения стрелки «по 

часовой стрелке» (с опорой на 

последовательность частей суток). 

Познакомиться с календарем (в виде 

таблицы на 1 мес., на 1 год).  

Определять по календарю количество 

суток в каждом месяце года. 

Определять количество суток в 

каждом месяце без календаря, 

используя «бытовой» способ (с 

помощью рук, зажатых в кулаки). 

Составить таблицу «Год», записать в 

нее название месяцев по порядку и 

указать количество суток в каждом из 

них. 

152. Контрольная работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 

контрольных задач и упражнений. 

153. Работа над ошибками. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

154. Прямая, луч, отрезок 
1 

Работа с учебником. 

Узнавать, называть, дифференцировать 



линии (прямая, кривая, луч, отрезок). 

Чертить с помощью линейки прямые 

линии, проходящие через 1-2 точки. 

Чертить лучи с помощью линейки; 

чертить лучи из одной точки с 

помощью линейки. 

Измерять длину отрезков. 

Чертить отрезки заданной длины, 

такой же длины. Сравнивать отрезки 

по длине. 

155. Угол, четырехугольник 

1 

Работа с учебником.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом, построение 

различных видов углов. 

156. Построение по опорным 

точкам квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника с помощью 

линейки. 

1 

Работа с учебником.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом, построение 

различных геометрических фигур. 

157. Порядок 

арифметических 

действий 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

158. Решение простых задач 

на умножение и деление 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

159. Проверочная работа 

«Деление на равные 

части и по содержанию» 1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение задач и 

упражнений по теме «Деление на 

равные части и по содержанию». 

160. Решение примеров с 

мерами веса, стоимости, 

времени в два действия 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

161. Нумерация чисел в 

пределах 100 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

162. Решение составных 

задач 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

163. Таблица умножения 

1 

Работа с учебником.  

Проверка знания таблицы умножения 

в пределах изученного. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

164. Контрольная работа за 

год  1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение 



контрольных задач и упражнений. 

165. Работа над ошибками в 

контрольной работе 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

 Итого 165  

 

 

Тематическое планирование уроков «Математика» в 4 классе 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке 

1.  Устная и письменная 

нумерация в пределах 

100. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений на  последовательность 

чисел в пределах 100. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

при решении проблем поискового 

характера. 

Установление причинно-следственных 

связей. 

2.  
Устная и письменная 

нумерация в пределах 

100. 

1 

3.  

Таблица разрядов 

(сотни, десятки, 

единицы). 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений на формирование умений 

записывать, читать разрядные единицы в 

разрядной таблице. 

Выделять, указывать количество 

разрядных единиц в числе. 

4.  

Сложение и вычитание 

в пределах 20 с 

переходом через 

разряд. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений 

Вычислять значение числового 

выражения. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей.  

5.  Сложение и вычитание 

в пределах 100 без 

перехода через разряд.  

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- оценивать правильность составления 

числовой последовательности; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Самостоятельная работа. 

6.  

Сложение и вычитание 

в пределах 100 без 

перехода через разряд.  

1 

7.  Меры стоимости: 

рубль, копейка. 

Соотношение 1р.= 

100к. 

1 

Выполнение практических заданий. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- называть единицы стоимости, 



- сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах. 

8.  Закрепление знаний. 

Контрольная  работа по 

теме «Повторение». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками 

Выполнение упражнений, решение задач 

9.  

Меры длины: метр, 

дециметр, сантиметр. 

Решение задач. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- называть единицы длины, 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах. 

Выполнение практических заданий. 

10.  

Меры длины: метр, 

дециметр, сантиметр. 

Построение отрезков. 

1 

Выполнение практических заданий. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах, строить отрезки. 

11.  

Решение задач. 

Построение отрезков. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

12.  

Решение примеров в 

пределах 100 без 

перехода через разряд. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- оценивать правильность составления 

числовой последовательности; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Самостоятельная работа. 

13.  
Контрольная работа за 

курс 3 класса. 
1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками 

Выполнение заданий. 

14.  

Миллиметр - мера 

длины. 

Соотношение:1см = 

10мм 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- называть единицы длины, 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах. 

15.  Решение задач. 

Построение отрезков 
1 

Работа с учебником, выполнение 

практических заданий. 

16.  

Проверка сложения 

вычитанием. Углы. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

17.  Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

практических заданий. 

18.  Умножение 2-х и 

деление на 2. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 



Взаимосвязь деления и 

умножения. 

умножение и деление). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

19.  Умножение чисел 3, 4, 

5 и деление на 3, 4, 5. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

20.  
Умножение чисел 3, 4, 

5 и деление на 3, 4, 5. 
1 

21.  

Порядок выполнения 

действий I и II ступени 

в сложных примерах. 

1 

Работа с учебником.  

Вычислять значение числового 

выражения без скобок и со скобками. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

22.  

Меры массы: 

килограмм, центнер. 

Соотношение между 

единицами массы 1ц= 

100 кг 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- называть единицы массы, 

- сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах. 

Выполнение практических заданий. 

23.  Решение задач с 

мерами массы. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

практических заданий. 

24.  Решение задач с 

мерами массы. 
1 

25.  Сложение в пределах 

100 без перехода через 

разряд. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- оценивать правильность составления 

числовой последовательности; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Самостоятельная работа. 

26.  

Сложение в пределах 

100 без перехода через 

разряд. 

1 

27.  Сложение в пределах 

100 без перехода через 

разряд. (24+6, 24+16) 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

28.  Сложение в пределах 

100 без перехода через 

разряд. (24+6, 24+16) 

1 

29.  Сложение в пределах 

100 без перехода через 

разряд. (24+6, 24+16) 

1 

30.  Вычитание в пределах 

100 без перехода через 

разряд. (40-12, 30-12, 

100-4) 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Самостоятельная работа. 

31.  Вычитание в пределах 

100 без перехода через 

разряд. (40-12, 30-12, 

100-4) 

1 

32.  Вычитание в пределах 1 



100 без перехода через 

разряд. (40-12, 30-12, 

100-4) 

33.  

Решение задач. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

34.  

Решение задач. Углы. 1 

Работа с учебником.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом, построение 

различных видов углов. 

35.  

Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

36.  
Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Окружность. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

(самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

задачи). 

37.  Сложение с переходом 

через разряд.(9+4; 

59+4) 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Вычисление числовых выражений, 

работа с алгоритмом. 38.  Сложение с переходом 

через разряд.(9+4; 

59+4) 

1 

39.  Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством. 

Вычисление 

стоимости. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач. 

Выполнение практических заданий. 

Работа с алгоритмом. 

40.  

Классификация углов. 

Многоугольник. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 6. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач, построение 

углов и их классификация. Построение 

многоугольников. Выполнение действий 

с угольником. 

Выполнение практических заданий на 

действия с числами. 

41.  Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 
42.  Письменное сложение 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

1 

43.  Вычитание с 

переходом через 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений: 



разряд. - сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Самостоятельная работа. 

44.  
Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

1 

45.  Письменное вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии: 

- сравнивать числа по классам и 

разрядам; 

- осуществлять выделение существенной 

информации. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

46.  Письменное вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

1 

47.  Составление и решение 

составных задач по 

краткой записи. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 4. 

1 

Работа с учебником, работа с алгоритмом 

- анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Решение задач на  действия с числами. 

48.  Составление и решение 

составных задач по 

краткой записи. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 4. 

1 

49.  

Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника.  

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (называть, 

изображать геометрические фигуры). 

Работа на доске. 

Создание моделей прямоугольника в ходе 

практикума. 

50.  

Присчитывание и 

отсчитывание по 7. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на умения 

выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение. 

Участие в дидактических играх. 

51.  

 Решение задач. 1 

Работа с учебником. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

52.  
Закрепление 

пройденного. 

Построение 

прямоугольника. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (называть, 

изображать геометрические фигуры). 

Создание моделей прямоугольника в ходе 

практикума. 

53.   Контрольная работа 

 «Сложение и 

вычитание в пределах 

100 с переходом через 

разряд». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

задач и упражнений. 

54.  
Работа над ошибками. 

Умножение и деление 

числа 2. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 



55.  
Взаимосвязь 

умножения числа 2 и 

деления на 2. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

56.  

Умножение числа 3. 

Таблица умножения 

числа 3. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

57.  

Решение задач. 1 

Работа с учебником. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

58.  

Порядок действий в 

примерах без скобок. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Использование алгоритмов письменных 

арифметических действий. 

- Вычисление значения числового 

выражения. 

59.  

Построение квадрата и 

прямоугольника. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (называть, 

изображать геометрические фигуры). 

Создание моделей прямоугольника и 

квадрата в ходе практикума. 

60.  

Деление на 3 равные 

части. 
1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

61.  

Таблица деления на 3. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

62.  
Взаимосвязь 

умножения числа 3 и 

деления на 3. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

63.  

Решение задач деления 

на 3 равные части и 

по3. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Выполнять деление чисел в пределах 

100. 

- Использовать таблицу умножения. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

64.  Закрепление. 

Самостоятельная 

работа. 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками 

Выполнение упражнений, решение задач 



65.  

Умножение числа 4. 

Таблица умножения 

числа 4. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

66.  
Переместительное 

свойство умножения. 
1 

Работа с учебником. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

67.  

Прямая, кривая, 

ломаная, луч. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, практических заданий: 

- Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и плоскости. 

- Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

- Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями. 

68.  

Ломаные линии. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, практических заданий: 

- Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

- Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями. 

69.  

Деление на 4 равные 

части. 
1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

70.  

Таблица деления на 4. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

71.  
Взаимосвязь 

умножения числа 4 и 

деления на 4. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

72.  

Решение задач деления 

на 4 равные части и по 

4. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Выполнять деление чисел в пределах 

100. 

- Использовать таблицу умножения. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

73.  
Замкнутые и 

незамкнутые кривые. 

Окружность. Дуга. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и плоскости. 



Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями. 

74.  Контрольная работа по 

теме  «Умножение и 

деление на 2, 3, 4». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками 

Выполнение упражнений, решение задач 

75.  Работа над ошибками. 

Решение задач на 

умножение и деление 

 на 2,3,4. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

76.  

Умножение числа 5. 

Таблица умножения 

числа. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

77.  

Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

78.  

Составление и решение 

задач на зависимость 

между величинами: 

ценой, количеством, 

стоимостью. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Чтение и записывание величин. 

Использование основных единиц 

измерения величин и соотношений 

между ними. 

79.  

Деление на 5 равных 

частей. Таблица 

деления на 5. 

1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

80.  

Решение задач деления 

на 5 равных частей и 

по 5. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Выполнять деление чисел в пределах 

100. 

- Использовать таблицу умножения. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 



- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

81.  
Взаимосвязь 

умножения числа 5 и 

деления на 5. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

82.  

Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения, работа с 

алгоритмом. 

83.  Решение задач. 1 Работа с учебником. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 
84.  

Решение задач. 1 

85.  

Замкнутые и 

незамкнутые ломаные 

линии. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника.  

86.  

Граница 

многоугольника. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Выполнение упражнений и заданий на 

рефлексию. 

87.  

Умножение числа 

6.Таблица умножения 

числа 6. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

88.  

Деление на 6 равных 

частей. 
1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

89.  

Таблица деления на 6. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

90.  
Взаимосвязь 

умножения числа 6 и 

деления на 6. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

91.  Контрольная работа по 1 Участие в установочной беседе с 



теме «Умножение и 

деление на 5, 6». 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

упражнений. 

92.  Работа над ошибками. 

Решение простых задач 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.   

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Решение задач (самостоятельно кратко 

записывать, моделировать содержание, 

решать задачи). 

93.  

Проверка деления 

умножением. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений на умножение и деление. 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения и деления. 

94.  
Решение простых задач 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

(самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

задачи). 

95.  

Замкнутые и 

незамкнутые ломаные 

линии. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Выполнение упражнений и заданий на 

рефлексию. 

96.  

Измерение отрезков 

ломаной и вычисление 

ее длины. Построение 

отрезка, равного длине 

ломаной. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

97.  

Умножение числа 

7.Таблица умножения 

числа 7. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

98.  

Составные  задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

99.  

Сравнение выражений. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

Выполнение упражнений на сравнение 

числовых выражений. 

Вычисление значения числового 



выражения. 

100. 
Построение 

многоугольника и 

вычисление длины 

ломаной 

многоугольника 

(повторение). 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

Выполнение упражнений и заданий на 

рефлексию. 

101. 

Деление на 7 равных 

частей. Таблица 

деления на 7. 

1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач:  

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

102. 
Взаимосвязь таблицы 

умножения числа 7 и 

деления на 7. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 

103. 

Прямая линия. 

Отрезок. Измерение 

отрезка в см и мм. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений на построение: 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника. 

104. 
Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на 7». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

задач и упражнений. 

105. Работа над ошибками. 

Решение примеров с 

неизвестными 

компонентами. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

106. 

Зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

количества.  К = С : Ц 

1 

Решение задач 

Чтение и запись величин, используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

Вычисление числовых выражений. 

Использование алгоритмов письменных 

арифметических действий. 

Анализ задачи с целью устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий. 

Работа с аудиовизуальным материалом 

107. 

Умножение числа 

8.Таблица умножения 

числа 8. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 



108. 

Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

109. 

Порядок действий I и II 

ступени в примерах без 

скобок. 

1 

Работа с учебником.  

Вычислять значение числового 

выражения без скобок, с действиями I и 

II ступени.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

110. Взаимосвязь таблиц 

умножения числа 8 и 

деления на 8. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач (выполнять 

деление чисел в пределах 100, 

использовать таблицу умножения). 111. Взаимосвязь таблиц 

умножения числа 8 и 

деления на 8. 

1 

112. 

Решение задач. 

Отрезки. 
1 

Работа с учебником, работа с алгоритмом 

- анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Решение задач на  действия с отрезками. 

113. 

Умножение числа 

9.Таблица умножения 

числа 9. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений (выполнять письменное 

умножение). 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения. 

Участие в дидактических играх. 

114. 
Взаимосвязь 

умножения со 

сложением. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, (выполнять умножение и 

деление чисел в пределах 100, используя 

таблицу умножения и деления). 

115. 

Сравнение выражений. 

Решение составных 

задач. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение составных задач с 

использованием алгоритма: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Выполнение сравнений выражений. 

116. 

Деление на 9 равных 

частей. Таблица 

деления на 9. 

1 

Участие в беседе с учителем и 

одноклассниками. 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Умение делить числа в пределах 100.  

- Использование таблицы деления. 

117. Порядок действий в 1 Работа с учебником.  



примерах  без скобок. 

Решение составных 

задач. 

Вычислять значение числового 

выражения без скобок. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

118. 

Табличное умножение, 

деление чисел. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений на письменное умножение и 

деление. 

Выполнение практических заданий с 

таблицей умножения и деления. 

119. 

Взаимное положение 

на плоскости прямых, 

отрезков. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений: 

- Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости. 

- Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнение практических заданий. 

120. 
Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление на 8, 9». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

задач и упражнений. 

121. Работа над ошибками. 

Увеличение и 

уменьшение длины 

заданных отрезков на 

несколько единиц. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

122. 

Умножение единицы и 

на единицу. 
1 

Работа с учебником и дидактическим 

материалом, выполнение упражнений, 

решение задач. 

Вычисление значения числового 

выражения. 

123. 

Деление на единицу. 1 

Работа с учебником и дидактическим 

материалом, выполнение упражнений, 

решение задач. 

Вычисление значения числового 

выражения. 

124. 

Взаимное положение 

прямой, окружности, 

отрезка. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений: 

- Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости. 

- Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнение практических заданий. 

125. 

Решение составных 

задач. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение составных задач, 

работа с алгоритмом: 

- анализировать задачу,  

- устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 



Выбирать и объяснять выбор действий. 

126. 

Умножение нуля и на 

нуль. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач. 

Вычисление значения числового 

выражения.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

127. 

Решение примеров с 

нулем. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение примеров. 

Вычисление значения числового 

выражения.  

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

128. 

Порядок действий в 

примерах  без скобок. 
1 

Работа с учебником.  

Вычислять значение числового 

выражения без скобок. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

129. 

Составление и решение 

задач на нахождение 

цены, количества, 

стоимости. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

Чтение и записывание величин. 

Использование основных единиц 

измерения величин и соотношений 

между ними. 

130. 

Взаимное положение 

многоугольника, 

прямой, отрезка. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений: 

- описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости; 

- распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры. 

131. 

Умножение числа 10 и 

на 10. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

Вычисление значения числового 

выражения. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

132. 

Деление чисел на 10. 1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

Вычисление значения числового 

выражения, выполнение устно и 

письменно действия деление с числами с 

использованием алгоритма письменного 

арифметического действия. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 



133. 

Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

134. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 минуты. 

1 

Выполнение практических заданий в 

рамках урока-практикума. 

Выполнение игровых упражнений, 

решение проблемных ситуаций (на 

доступном для обучающихся материале). 

135. 

Решение задач с 

мерами времени. 
1 

Работа с часами, будильником. 

Выполнение практических заданий в 

рамках урока-практикума. 

Выполнение игровых упражнений, 

решение проблемных ситуаций (на 

доступном для обучающихся материале). 

136. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 минуты. 

1 

Знакомство с таймером, работа с 

таймером. 

Выполнение практических заданий в 

рамках урока-практикума. 

Выполнение игровых упражнений, 

решение проблемных ситуаций (на 

доступном для обучающихся материале). 

137. 

Решение задач с 

мерами времени. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений: 

- Читать и записывать величины, 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

138. 
Выполнение действий с 

числами, полученными 

при измерении длины 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

139. 

Сложение 

именованных чисел и 

вычитание 

именованных чисел. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений читать и записывать величины, 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

Участвовать в дидактических играх. 

140. Мера времени 

секунда.1 мин = 60 с. 

Выполнение действий с 

числами, полученными 

1 

Знакомство с секундомером, работа с 

секундомером. 

Выполнение практических заданий в 

рамках урока-практикума. 



при измерении 

времени. 

Выполнение игровых упражнений, 

решение проблемных ситуаций (на 

доступном для обучающихся материале). 

141. 
Мера времени 

секунда.1 мин = 60 с. 

Выполнение действий с 

числами, полученными 

при измерении 

времени. 

1 

Знакомство с секундомером, работа с 

секундомером. 

Выполнение практических заданий в 

рамках урока-практикума. 

Выполнение игровых упражнений, 

решение проблемных ситуаций (на 

доступном для обучающихся материале). 

142. Сложение  

именованных чисел с 

мерами времени и 

вычитание 

именованных чисел с 

мерами времени. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений читать и записывать величины, 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

Участвовать в дидактических играх. 

143. 

Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических фигур. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на взаимное 

расположение предметов на плоскости, 

отработку умений распознавать, 

узнавать, изображать геометрические 

фигуры. 

144. 

Составление и решение 

составных задач  по 

краткой записи. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, составление и решение 

составных задач по краткой записи, 

работа с алгоритмом: 

- анализировать задачу,  

- устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий. 

145. 
Порядок выполнения 

действий в примерах 

без скобок и со 

скобками. 

1 

Работа с учебником.  

Вычислять значение числового 

выражения без скобок и со скобками. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом.  

146. 

Закрепление. Решение 

составных задач  по 

краткой записи. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение составных задач по 

краткой записи, работа с алгоритмом: 

- анализировать задачу,  

- устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

Выбирать и объяснять выбор действий.  

147. Контрольная работа по 

теме  «Числа, 

полученные при 

измерении стоимости, 

длины, времени». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

задач и упражнений. 

148. Работа над ошибками. 1 Работа с учебником, выполнение 



Сложение чисел в 

пределах 100. 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

149. 

Вычитание чисел в 

пределах 100. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

150. 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

151. 

Умножение и деление. 1 

Работа с учебником. 

Выполнение практических заданий, 

работа с таблицей умножения и деления. 

152. 

Увеличение и 

уменьшение чисел в 

несколько раз. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач 

(самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать 

задачи). 

153. 

Составление и решение 

примеров на 

нахождение суммы и 

остатка. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач, работа с 

алгоритмом: 

- анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи; 

- определять количество и порядок 

действий для решения задачи; 

- выбирать и объяснять выбор действий. 

154. 

Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком умножением 

и сложением. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, практических заданий на 

отработку выполнять устно и письменно 

действие деление с числами с 

использованием алгоритма письменного 

арифметического действия (деление с 

остатком), умение использовать таблицу 

умножения. Выполнение проверки 

деления с остатком путем умножения и 

сложения. 

155. 

Решение примеров и 

задач, содержащих 

действия деления с 

остатком. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач: 

- Выполнять устно и письменно действие 

деление с числами с использованием 

алгоритма письменного арифметического 

действия (деление с остатком). 

- Использовать таблицу умножения. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

156. Решение примеров и 1 Работа с учебником, выполнение 



задач, содержащих 

действия деления с 

остатком. 

упражнений, решение задач: 

- Выполнять устно и письменно действие 

деление с числами с использованием 

алгоритма письменного арифметического 

действия (деление с остатком). 

- Использовать таблицу умножения. 

- Анализировать задачу, устанавливать 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи. 

- Определять количество и порядок 

действий для решения задачи. 

- Выбирать и объяснять выбор действий. 

157. 

Треугольник. 

Построение 

треугольника. 

Названия сторон 

треугольника. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на 

построение по алгоритму: 

Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости. 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры с заданными 

измерениями с помощью угольника. 

158. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении длины, 

стоимости, времени. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на отработку 

умений читать и записывать величины, 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними. 

Участвовать в дидактических играх. 

159. Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 мин разными 

способами. Решение 

задач с мерами 

времени. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

160. Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 мин разными 

способами. Решение 

задач с мерами 

времени. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач. 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

161. 

Прямоугольник и 

квадрат. Построение 

прямоугольника и 

квадрата с помощью 

чертежного угольника. 

1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений, решение задач на 

построение по алгоритму: 

Описывать взаимное расположение 

предметов на плоскости. 

Распознавать, узнавать, изображать 

геометрические фигуры с заданными 

измерениями с помощью угольника. 

162. 
Контрольная работа  по 

теме  «Все действия в 

пределах 100». 

1 

Участие в установочной беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Самостоятельное решение контрольных 

задач и упражнений. 

163. Работа над ошибками. 

Равенство боковых 
1 

Работа с учебником, выполнение 

упражнений в ходе беседы, рефлексии. 



сторон, верхних и 

нижних оснований 

прямоугольника 

(квадрата). 

Выполнение практических заданий, 

работа с алгоритмом. 

164. 
Повторение  

пройденного. Все 

действия в пределах 

100. 

1 

Работа с учебником и дидактическим 

материалом. 

Выполнение практических заданий, 

решение примеров на все действия от 0 

до 100. 

165. 
Повторение  

пройденного. Все 

действия в пределах 

100. 

1 

Работа с учебником и дидактическим 

материалом. 

Выполнение практических заданий, 

решение примеров на все действия от 0 

до 100. 

 Итого  165  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

«Математика» соответствует общим и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

В организации имеются условия для проведения занятий с учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 



предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Учебно-методический комплект 

• Т.В. Алышева. Математика 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. – 3-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2019. 

• Т.В. Алышева., И.М. Яковлева. Математика 4 класс. Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. – 3-е 

изд. – М.: «Просвещение», 2020. 

• Т.В. Алышева. Математика 3 класс. Р.т. в 2х ч. (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). ФГОС ОВЗ. – М.: «Просвещение», 2020. 

• Т.В. Алышева. Математика 4 класс. Р.т. в 2х ч. (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). ФГОС ОВЗ. – М.: «Просвещение», 2020. 

 

Печатные пособия: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы; 

комплект предметных, сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 

программы, таблицы и справочные плакаты; 

экранно-звуковые пособия: презентации по темам учебного предмета; 

учебно - практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических 

игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (карточки, 

геометрические фигуры и др. раздаточный материал, абак); 

натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, карточки и пр. 

Технические средства обучения - ноутбук; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы), картинки, демонстрационный материал, индивидуальные карточки. 

Интернет ресурсы: nsportal.ru/, infourok.ru/, www.uchportal.ru/, pedsovet.su/, 

www.proshkolu.ru/, www.myshared.ru/. 
 


