
 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для обучающегося 

3класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) составлена 

всоответствииснормативными документами: 

-ЗаконРФ№273-Ф3«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)от 19.12.2014.№1599 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант1),утверждена приказом 

директора школы от 06.09.2016 №302/0 

 

Цели : 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и 

умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, подготовки их к 

производительному труду. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоения ими социального и культурного опыта. Исходя из данной 

цели, определены следующие задачи обучения математики: 

- формированиедоступныхсобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми)математическихзнанийиумений,необходимыхдлярешенияучебно-познавательных,учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способностей 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 особенностей. 

- Формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умение планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- Развитие пространственных представлений и ориентации; 

- Развитие основных мыслительных операций; 

- Развитие наглядно – образного и словесно-логического мышления; 

- Обогащение словаря; 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

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

отклонениями в развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия ,самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умения планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучениематематикедолжноноситьпрактическуюнаправленностьибытьтесносвязаносдругимиучебн

ымипредметами,жизнью,готовитьучащихсяковладениюпрофессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учить использованию математических знаний в нестандартныхситуациях. Понятия 

числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся 



впроцессеобученияматематике,являютсяабстрактными.Действияспредмтами,направленныена 

объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие 

предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 

математических понятий. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний 

план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

Необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 

элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только 

прииспользованиидидактическихигр,игровыхприемов,занимательныхупражнений,созданииувлекат

ельных для детей ситуаций. 

Однимизважныхприемовобученияматематикеявляетсясравнение,таккакбольшинствоматематически

х представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможнотолькоприусловииовладенияспособаминахождениясходстваиразличия,выделениясуществ

енных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификацииидифференциации,установлениипричинно-

следственныхсвязеймеждупонятиями.Неменееважныйприем—

материализация,те.умениеконкретизироватьлюбоеотвлеченноепонятие,использоватьеговжизненных

ситуациях.Нарядусвышеназваннымиведущимиметодамиобученияиспользуютсяидругие:демонстрац

ия,наблюдение,упражнения,беседа,работасучебником,экскурсия,самостоятельнаяработаидр.Обучен

иематематикеневозможнобезпристального, внимательного отношения к формированию и развитию 

речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять 

собственную речь, 

котораяявляетсяобразцомдляучащихся,вводитхоровое,азатеминдивидуальноекомментированиепред

метно-практической деятельности и действий с числами. 
 

3. Описание места предмета в учебном плане 
 

В3классевсоответствиис учебнымпланом МАОУ«СОШ№2» наи зучениепредмета 

«Математика»отводится 136часов,4 часавнеделю. 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностнымирезультатамивключаютовладениеобучающимисяжизненнымиисоциальнымикомпетен

циями,необходимымидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимистановлениесоциальныхотношенийобучающихсявразлич

ныхсредах.Личностныерезультаты освоения АООООдолжныотражать: 

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычисления, практическое решение 

простыхарифметическихзадачи др.). 

2.1 владениеспособностьюпользоватьсяматематическимизнаниямиприрешениисоответствующихв

озрастужитейскихзадач(ориентироватьсяииспользоватьмерыизмеренияпространства,времени). 

2.2 риентироватьсявкниге(наразвороте,воглавлении,вусловныхобозначениях).Метапредметнымире

зультатамиизучениякурса«Математика»в3-

мклассеявляютсяформированиеследующихбазовыхучебных действий (БУД). 

РегулятивныеБУД: 

- умениеработатьвколлективе; 

- умениеработатьсамостоятельно; 
 

- умениеучащихсяслушатьобъясненияучителяиуметьсформулироватьответнапоставленныйвопрос; 

- учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану;-учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеот 

неверного. 

-

учитьсясовместносучителемидругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельностиклассана

уроке. 

ПознавательныеБУД: 

- ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощьюучителя; 

перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыспомощьюучителяврезульта



совместнойработывсегокласса. 

- познавательныйинтерескматематическойнауке. 

КоммуникативныеБУД: 

- оформлятьсвоюмысльвустнойиписьменнойречи(науровнеодного,двухпредложений);-слушать и 

пониматьречь других; 

- совместнодоговариватьсяоправилахобщенияиповедениявшколеиследоватьим; 

- учитьсявыполнятьразличныероливгруппе(лидера,исполнителя). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

- Нумерация. 

знание числового ряда 1-100, в прямом и обратном порядке; счет присчитыванием и 

отсчитываниемпо единице и равными числовыми группами в пределах 100; откладывание любых 

чисел в пределах100сиспользованиемсчетного материала. 

- Единицы измерения и их соотношения. 

Знание единиц измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение 

чисел,полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами ( 

сполным набором знаков в мелкихмерах); знание порядка месяцев в году, номеровмесяцев отначала 

года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знаниеколичествасуток вмесяцах;определениевременипочасамтремяспособамисточностьюдо1мин. 

- Арифметические действия 

Знание названий компонентов сложения, вычитания; понимание смысла арифметических 

действийсложения и вычитания; знание и применение переместительного свойства сложения; 

выполнениеустных иписьменныхдействийсложенияи вычитаниячиселвпеределах100. 

Знание названий компонентов умножения и деления. Понимание смысла арифметических 

действийумноженияиделения (наравные частиипо содержанию);различениедвухвидовделения 

науровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знаниетаблицы 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 таблицумножения и деления, 

пользованиетаблицами умножения на печатной основе для нахождения произведений и частного; 

знание иприменения переместительного свойства умножения; знание порядка действий в примерах 

в дваарифметическихдействия. 
- Арифметическиезадачи. 

Решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставных арифметическихзадачвдвадействия 

- Геометрическийматериал. 

Различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной;узнавание, 

называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривыхлиний, 

многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; знание названий 

элементовчетырехугольников, вычерчивание прямоугольника, квадрата с помощью чертежного 

треугольникана нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение 

окружности икруга. 

5. Содержание учебного предмета 

 

НУМЕРАЦИЯ,СЛОЖЕНИЕИВЫЧИТАНИЕВПРЕДЕЛАХ20БЕЗПЕРЕХОДАЧЕРЕЗДЕСЯТОК – 

19ч. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 20. Счет реальных предметов и 

ихизображений.Получениечислаприбавлением1кпредыдущемучислу,вычитанием1изчисла,непосре

дственно следующего за ним при счете. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), <(меньше),= 

(равно). 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). Названия 

ипоследовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чиселот11 до 20. Сравнениечисел. 

Сложениеивычитаниевида10 +7, 17– 7,17 –10. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), 

=(равно). 



Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

изаписи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1–2 действия 

безскобок.Переместительноесвойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

привычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случаясложения. 

Таблицасложениявпределах  

10.Соответствующиеслучаивычитания.Сложениеивычитаниесчислом0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач 

воднодействиенасложениеи вычитание 

 

СОСТАВНЫЕАРИФМЕТИЧЕСКИЕЗАДАЧИ–13ч. 

Составныеарифметическиезадачивдвадействия. 

СЛОЖЕНИЕИВЫЧИТАНИЕСПЕРЕХОДОМЧЕРЕЗДЕСЯТОК-66ч. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 

изаписьчиселот 11 до 20. Сравнениечисел. 

Сложениеивычитаниевида8+7,11– 7 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), 

=(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении 

изаписи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1–2 действия 

безскобок.Переместительноесвойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 

привычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случаясложения. 

Таблицасложениявпределах  

20.Соответствующиеслучаивычитания.Сложениеивычитаниесчислом0. 

Нахождениечисла,котороенанесколькоединицбольшеили 

меньшеданного.Решениезадачводнодействиенасложениеи вычитание 

Единица(мера)длины-

дециметр.Обозначение:1дм.Соотношение:1дм=10см 

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

(сумма(остаток)может быть меньше, равнаилибольше1 дм), массы, времени. 

Понятия«столькоже», «больше(меньше)нанесколькоединиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц.Составныеарифметическиезадачи вдвадействия. 

Прямая,луч,отрезок.Сравнениеотрезков. 

Угол.Элементыугла:вершина,стороны.Видыуглов:прямой,тупой,острый.Сравнениеугловспрямым 

углом.Черчениепрямогоугласпомощью чертёжноготреугольника. 

Четырёхугольники:прямоугольник,квадрат.Свойствауглов,сторон.Треугольник:вершины,углы,стор

оны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданнымвершинам. 

МЕРЫВРЕМЕНИ-3ч. 

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

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

Половиначаса (полчаса). 

УМНОЖЕНИЕИДЕЛЕНИЕ-24ч. 

Уметь составлять изсуммы одинаковых слагаемых пример на 

умножение.Компонентыумножения,взаимосвязьумножения иделения. 

 

ПОВТОРЕНИЕ-11ч. 

Числаот1до20.Нумерация.Сравнениечисел.Табличноесложениеивычитаниевпределах20спереходом

черезразряд.Умножениеиделениечисла2.Решениезадач изученных видов. 

 

6. Тематическоепланированиесопределениемосновныхвидовучебнойдея

тельностиобучающегося 



№ Тема Коли

честв

о 
часов 

Видыдеятельности ученика Планируемые

результаты 

Второйдесяток.Нумерация(Повторение)–13часов 

1 Повторение-6ч 

Нумерациячиселв

пределах20. 

1 Самостоятельнаяработасучебн

иком, в тетради. Счет 

впрямоми обратномпорядке 

Находитьизаписывать

натуральныечисла. 

Знать счёт в пределах 

20по единицеи 

равнымичисловымигруп

пами 

2 Числа однозначные 

идвузначные,ихсоста

в 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выделение чисел на 

однозн.,двузначные 

Различатьоднозначныеид

вузначныечисла. 

3 Увеличение,уменьше

ниечислана 
единицу 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Решениепримеровизадач 

Уметь увеличивать 

 иуменьшать

 число на 
единицу 

4 Сравнениечисел. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Сравнениечиселвпределах2

0 
решениепримерови задач 

Уметь сравнивать 

числапервогоивторогодес

ятка 

5 Входная 

контрольнаяработа 
№1 

1 Самостоятельнаяработа Уметьсамостоятельно 

применять 

полученныезнания 

6 Работа над 

ошибками.Линии 

прямые,кривые. 

Отрезок,луч. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 

Уметь 

выполнятьгеометриче

скиепостроения, 

различатьпрямуюотот

резка. 

 Числа,полученныеприизмерениивеличин-7ч 

7 Числа, полученные 

приизмерениивеличин.Ме

рыстоимости 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради 

Знать 

единицыизмерения 

стоимости.Уметь 

набиратьмонетами 

нужнуюсумму. 

8 Числа,полученныепри

измерениидлины. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 

Знать единицы 

измерения длины: 

см,дм.Уметь строить 

отрезки заданной 
длины 

9 Мерыизмерениямассы 1 Самостоятельнаяработас 
учебником,втетради 

Знатьмерыизмерения 
массы: литр, кг,гр 



10 Числа,полученныепри

измерениивремени 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 

Знать 

единицыизмерения 

времени.Уметь 

определятьвремя по 

часам сточностью до 

1 часа.Уметь читать 
показаниявременипо 

11 Закрепление.Числа 

полученные при 

измерениивеличин 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 

Знать 

единицыизмерения

величин 

12 Контрольнаяработа№2 

«Нумерациявпределах2

0» 

1 Самостоятельнаяработа Уметь 

самостоятельнопримен

ятьполученные 
знания 

13 Работа над 

ошибками.Пересечени

елиний. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 

Уметь 

строитьпересекаю

щиеине 
пересекающиелинии. 

Сложениеивычитаниечиселвторогодесятка 

Сложениеивычитаниебезпереходачерездесяток–7ч 

14 Решениепримероввида1

5+2, 16-2 

Решениезадачпократкой 
записи 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Постановкавопросакза

дачам; 

решениепримерови 

задач 

Уметь 

выполнятьсложениечи

сел впределах20 

безпереходачерездесят

ок. 

15 Решениепримероввида1

3+5, 20-3 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Постановкавопросакза

дачам; 

решениепримерови 

задач 

Знать 

названиякомпонента 

ирезультатоввычитани

я.Уметьвыполнять 

сложениечиселвпреде

лах20без 
переходачерездесяток. 

16 Решениепримероввида1

6-12 

 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполнять 

вычитаниечисел в 

пределах 20 

безпереходачерездесят

ок; 



 

17 
Решениепримероввида2

0-18 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Постановкавопр

оса к 

задачам;решениепримеров

изадач 

Знатьнумерациювп

ределах20. 

Выполнять сложение 

ивычитаниечисел 

впределах20 

безпереходачерездесят

ок;использоватьперем

естительное 
свойствосложения 

18 Вычитаниеизчисла0(н

уля). 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Постановкавопр

оса к 

задачам;решениепримеров

изадач 

Знатьнумерациювп

ределах20. 

Выполнять 

сложениечисел в 

пределах 20 

безпереходачерездесят

ок;использоватьперем

естительноесвойствос

ложения 

19 Контрольная работа №3 

потеме:«Сложениеивычитани

е 
безпереходачерез десяток» 

1 Самостоятельнаяработа Уметь 

самостоятельноприме

нятьполученные 
знания 

20 Работа над 

ошибками.Точкапересече

ниялиний. 

. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Уметь строить 

линиипересечения. 

Уметь работать 

слинейкой и 

простымкарандашо

м. 

Выполнять 
геометрически

епостроения. 

Сложениеспереходомчерездесяток-9ч 

21 Дополнение до десятка  
 

однозначных 

чисел.Разложениеоднозн

ачныхчисел. 

1 Самостоятельнаяработас 

учебником, в 

тетради.Решение 

примеров, 

сопоройназнаниесоставач

исла,и задач. 

Знатьсостав 

однозначных чисел 

издвух 

слагаемых.Уметьраскла

дывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассифи

цировать,сравнивать,ана

лизирова 
ть. 



22 Прибавлениечисла9. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопоройназнаниесостава

числа,и задач. 

Знать 

составоднозначных 

чисел издвух 

слагаемых.Уметьрасклад

ывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассифи

цировать,сравнивать,ана

лизирова 
ть. 

23 Прибавлениечисла8. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопоройназнаниесостава

числа,и задач. 

Знать 

составоднозначных 

чисел издвух 

слагаемых.Уметьрасклад

ывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассифи

цировать,сравнивать,ана

лизирова 
ть. 

24 Разложение 

однозначногочисла на 2 числа 

Прибавлениечисла7. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопоройназнаниесостава

числа,и задач. 

Знать 

составоднозначных 

чисел издвух 

слагаемых.Уметьрасклад

ывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассифи

цировать,сравнивать,ана

лизирова 
ть. 

25 Разложениеоднозначного

числана2 числа. 

Прибавлениечисел6,5. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопоройназнаниесостава

числа,и задач. 

Знать 

составоднозначных 

чисел издвух 

слагаемых.Уметьраскл

адывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассиф

ицировать, 

сравнивать,анализироват

ь. 

26 Прибавлениечисел4,3,2. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопоройназнаниесостава

числа,и задач. 

Знать 

составоднозначных 

чисел издвух 

слагаемых.Уметьраскл

адывать числапервого 

десятка на 

двачила.Уметьклассиф

ицировать, 

сравнивать,анализироват

ь. 

27 Таблица 

сложенияоднозначн

ыхчисел. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Решениепримеров,с 

Знатьтаблицусл

ожения.Уметь 
раскладыватьчисла 



   опоройназнаниесоставач

исла,и задач. 

первого десятка на 

двачила.Уметьклассиф

ицировать, 

сравнивать,анализироват

ь. 

28 Контрольная работа№4 

за1четвертьпотеме: 

«Сложениеспереходом

черездесяток.». 

1 Самостоятельнаяработа Уметь 

самостоятельнопримен

ятьполученныезнания 

 

29 
Работа над ошибками 

Видыуглов.Построение. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Вычерчиваниеуглов 

Знатьсчётвпределах20 

равными 

числовымигруппами.

 Знать

элементыугла,видыугло

в.Уметьузнавать,называ

ть,чертитьуглы 

– прямой,  

 тупой,острый –

   

 нанелинованной

бумаге.Уметь 

 строитьугол,равн

ыйданному.Проводитьп

ростейшиеизмерения 

 разнымиспособа

ми. 
 Вычитаниеспереходомчерездесяток-15ч 

30 Разложение 

двузначныхчисел на десятки 

и единицы.Решение 

составныхарифметическихз

адач. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

сопорой на знание 

составачисла,изадач. 

Знать 

таблицусложения.Умет

ьраскладывать 

числавторого десятка 

на 

двачисла.Уметькласси

фицировать, 

сравнивать,анализирова

ть 

31 Решениепримероввида:12-3 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

овтипа14-6;12-3; 

Знатьсоставчисел6,5, 

4,3,2.Знатьназванияком

п. и

 результатоввыч

итания.Уметьвычитать

  из 

двузначного

 числа

числа:6, 5, 4, 3,2. 

32 Решениепримероввида:11-4 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

овтипа11-4 

Знатьсоставчисла4.Знат

ь

 названия

компонента  

 ирезульт

атов 

вычитания.Уметьвычит

атьиздвузначного 

 числа 
число4. 



33 Решениепримероввида:13-7 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

овтипа13-7 

Знатьсоставчисла7.Знат

ь

 названия

компонента 

 ирезульт

атоввычитания.Уметьв

ычитатьиз 

двузначного

 числа

число9. 

34 Решениепримероввида:15-6 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,в 
тетради.Решение 
примеровтипа15-6 

Знатьсоставчисла6.Знат

ь названия 
компонента и 

результатоввычитания.

Уметь вычитать из 

двузначного

 числа

число9. 

   

35 Решениепримероввида:16-8 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

овтипа17-9 

Знатьсоставчисла9.Знат

ь

 названия

компонента  

 ирезульт

атоввычитания.Уметьв

ычитатьиздвузначного 

 числа 
число9. 

36 Решениепримероввида:17-

9,18-9 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

овтипа18-9 

Знатьсоставчисла9.Знат

ь

 названия

компонента  

 ирезульт

атоввычитания.Уметьв

ычитатьиздвузначного 

 числа 
число9. 

37 Закрепление. 

Решениепримерови 

задач 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеров 

изадач. 

Знать состав

 чисел.Уметьре

шать задачи. 

38 Контрольная работа №5 

потеме:«Вычитаниес 
переходом через десяток» 

1 Самостоятельнаяработа Уметь 

самостоятельнопримен

ятьполученные 
знания 

39 Работа над 

ошибками.Четырехуг
ольники 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Уметь 

чертитьчетырехугольн

ики.Проводить 

простейшиеизмерения

разными 
способами. 

40 Сложениеивычитаниесп

ереходомчерездесяток 

(всеслучаи)Закреплен
ие 

 Самостоятельнаярабо

тасучебником,втетрад

и. 

Решениепримеровизадач 

Знатьтаблицусложения.

Уметьраскладыватьчис

лапервогодесятка на 

два 

чила.Уметьклассифици

ровать, 



сравнивать,анализироват
ь. 

41 Закрепление. 

Решениепримерови 

задач 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеров 

изадач. 

Знать состав

 чисел.Уметьре

шать задачи. 

42 Скобки. Порядок действий 

впримерахсоскобками. 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради. 

Решениепримеров 

изадач. 

Уметь 

выполнятьдействия со 

скобками,решать 

задачи. 

43 Мерывремени-год,месяц 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Работа с 

часами,календарём; 

решениепримеров и 

задач 

сименованнымичислам

и 

Знать меры 

 времени,соотно

шенияизученных  

  

 мервремени.Зна

тьпорядокмесяцеввгоду,

номерамесяцев от 

 началагода.Уме

ть 

 пользоватьразли

чнымитабелями-

календарями,отрывным

икалендарями.Уметь 
пользоваться 

44 Треугольники 1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради. 

Построениетр

еугольников 

Знатьсчётвпределах20р

авнымичисловымигруп

пами. 

 Знатьвидытр

еугольников.Уметьузна

вать,   

 называть,чер

тить

 треугольники

бумаге.   Проводить 

простейшие

 измерения

разнымиспособами. 

Умножениеиделениечиселвторого десятка-32ч 

45 Понятие об умножении 

каксложении 

одинаковыхслагаемых.Знак

умножения.Запись и чтение 

действияумножения. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Заменяет 

сложенияодинаковыхс

лагаемыхумножением 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияумножения.Уметьзам

енять 

 сложение

одинаковых

 слагаемых

умножением. 

Записывать и

 читатьдей

ствиеумножения. 

46 Закрепление. 

Приемумноженияспом

ощьюсложения 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Заменяет 

сложенияодинаковыхс

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияумножения.Уметьзам

енять 



лагаемыхумножением  сложение

одинаковых

 слагаемых

умножением. 

Записывать и

 читатьдей

ствиеумножения. 

47 Знак умножения. Запись 

ичтениедействияумножения. 

 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Заменяет 

сложенияодинаковыхс

лагаемыхумножением 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияумножения.Уметьзам

енять 

 сложение

одинаковых

 слагаемых

умножением. 

Записывать и

 читатьдей

ствиеумножения. 

48 Название компонентов 

ирезультатаумножениявречи

учителя. 

 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениезадач,сопоройн

анаглядныйматериал. 

Умение решать задачи 

сопоройнанаглядныйма

териалпократкойзаписи.

Знатьназвание 

компонентов

 при

умножении. 

 

49 

Таблицаумножениячисла2. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решение 

задач;чтение 

действияумножения 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия 

 умножения.Зна

ть таблицу 

 умн.Числа 

 2. 

 Уметьзаменять

   сложение 

одинаковых

 слагаемых

умножением. 

50 Таблицаумножениячисла2.З

акреплениезнаний. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Решениепримеров,задач 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия умножения. 

     



   сопоройнанаглядныйм

атериал. 

Знатьтаблицуумн.Числа

2.Уметьзаменятьсложен

ие 

одинаковыхслагаемыху

множением. 

51 Контрольная работа № 6 

потеме: « Таблица 

умноженияна2» 

1 Самостоятельнаяработа Контролироватьпра

вильностьвыполнен

ияработы. 

52 Работа над 

ошибками.Делениенарав

ныечасти. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполнение деления 

наравные части с 

помощьюсчётногоматер

иала. 

Выполнениеделенияна2р

авныечасти 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия  деления

 наравные

 части.  

 Знатьсмыслар

ифметическогодействия

деления;связьтаблицыу

мн2  идел.на 

  2.Уметь 

использоватьзнаниетабл

ицыумножения2хдля

 решения 

соответствующихпри

меровнаделение. 

53 Деление на равные части 

посодержанию 

1 Самостоятельная работа 

сучебником, 

втетради.Выполнениеделе

ния на равные части 

спомощью 

счётногоматериала. 

Выполнениеделенияна2ра

вныечасти 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия  деления

 наравные

 части.  

 Знатьсмыслар

ифметическогодействия

деления;связьтаблицыу

мн2  идел.на 

  2.Уметь 

использоватьзнаниетабл

ицыумножения2хдля

 решения 

соответствующихпри

меровнаделение. 

54 Делениена3,4равныечасти 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполнение деления 

наравные части с 

помощьюсчётногоматер

иала. 

Выполнениеделенияна3

,4равныечасти 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия  деления

 наравные

 части.  

 Знатьсмыслар

ифметическогодействия

деления;связьтаблицыу

мн2  идел.на 

  2.Уметь 

использоватьзнаниетабл

ицыумножения2хдля

 решения 

соответствующихприме

ров на 

деление.уметьделитьна

3,4 равныечасти 



55 Название компонентов 

приделении 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Составляетпримеры 

наделениеизданныхчисе

л 

Знать 

названиекомпонентов 

придействииделения. 

Уметь 

использоватьзнаниетабл

ицы 

умножениядлярешенияс

оответствующих 

примеровнаделение

. 

56 Делениена2. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Знать смысл 

арифметическогодействия

деления;связьтаблицыумн

ожения2

 и

деленияна2. 

Уметь использовать 

знание 

 таблицыум

ножения 2х 

 длярешени

ясоответствующихприм

еровнаделение. 

57 Решениезадачнаделение. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Знать

 название

компонентов  

 придейс

твии 

 деления.

Уметь решать задачи 

наделениена2опираясь 
нанаглядныйматериал. 

58 Решениезадачнаделение.З

акрепление 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Уметьрешатьзадачинад

елениена2опираясь 
нанаглядныйматериал. 

59 Контрольная работа 

№7натему:«Делениенаравные 
части» 

1 Самостоятельнаяработа Контролировать

правильность 
выполненияработы. 

60 Работа над 

ошибками.Многоугол

ьники 

1 Исправляетдопущенныео

шибки,

 решает

подобныезадания. 

Самостоятельнаяработасу

чебником, в

 тетради.Вы

черчиваниемногоугольни

ков,измерение  

 сторон.Выч

ерчиваниеподаннымверш

инам 

Уметь 

использоватьзнаниетабл

ицумножениядлярешен

иясоответствующихпри

меров. 

Умениеназыватьвидым

ногоугольников,измеря

ть стороны 

61 Умножениечисла3. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеровизадачн

аумножениечисла3. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия

 умножения.

Знать   

 таблицуумн

ожения   числа



 3,перемести

тельноесвойствопроизв

едения.Уметь 

 пользоватьт

аблицей 

 умножения

для

 нахождения

частного      и 
произведения. 

62 Контрольнаяработа№8за2че

тверть. 

1 Самостоятельнаяработа Уметь 

самостоятельнопримен

ятьполученные 
знания 

63 Таблица деления на 

3.Работанадошибками 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради.Знат

ь смысл 

арифметическогодействия

деления;связьтаблицыумн

ожения3

 и

деленияна 3. 
Исправляет допущенные 
ошибки,
 решаетподоб
ныезадания 

Уметь использовать 

знание 

 таблицыум

ножения 3х 

 длярешени

ясоответствующихприм

еровнаделение. 

Уметь 

использоватьзнание

таблиц 

умножениядляреше

ниясоответствующ

ихпримеров. 

     



64 Решение примеров 

наумножениеиделениена3. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

задачс опорой на 

наглядныйматериал. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия 

 умножения.Зна

ть таблицу 

 умн.Числа 

 3.  

 Уметьзаменять

   

 сложениеодина

ковых 

 слагаемыхумно

жением. 

65 Умножениечисла4. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, 

втетради.Решениепример

ов и задач 

наумножениечисла4 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия

 умножения;

знать   

 таблицуумн

ожения  числа

 4,перемест

ительноесвойствопроиз

ведения.Уметьзаменять

  

 сложениеод

инаковых 

 слагаемыху

множением. 

66 Таблицаумножениячисла4. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеровизадачн

аумножениечисла4 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия

 умножения;

знать   

 таблицуумн

ожения  числа

 4,перемест

ительноесвойствопроиз

ведения.Уметьзаменять

   сложение 

одинаковых

 слагаемых

умножением. 

67 Таблицаделенияна4. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Практическое 

делениепредметов на 4 

равныечасти; решение 

примеровизадач 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияделения;связьтаблиц

ыумножения4иделения

 на4.Уметьи

спользовать 

 знаниетабл

ицыумножения4хдля

  решения 

соответствующихпри

меровнаделение. 



68  

Таблицыумножениячисел5и 

6. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров в 

двадействия; 

постановкавопросовкзад

ачам 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия

 умножения;

знать  

 таблицуумн

ожениячисла5,6;переме

стительноесвойство 

 произве- 

я.Уметь

 заменять

сложениеодинаковыхсл

агаемыхумножением. 

69  

Таблицыумножениячисел5 
1 Самостоятельнаяработас 

учебником,втетради. 
Знать смысл 
арифметического 



 и 6.  Решение примеров в 

двадействия; 

постановкавопросовкзад

ачам 

действия

 умножения;

знать  

 таблицуумн

ожениячисла5,6;переме

стительноесвойство 

 произве- 

я.Уметь

 заменять

сложениеодинаковыхсл

агаемыхумножением. 

70 Таблицы деления чисел 5 и 

6.Проверочная работа 

попройденнойтеме. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Коррекциямышлениянао

сновеупражненийванали

зе и синтезе,обобщении 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияделения;связьтаблицу

множения5,6 

и  деления 

 на5,6.Уметь

 использовать 

знание 

 таблицыу

множения 5,6

 длярешен

иясоответствующихпри

меровнаделение. 

71 Закрепление. 
 

Таблицы умножения 

чисел2,3,4,5,6иделенияначис

ла 

2,3,4, 5, 6. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Коррекциямышлениянао

сновеупражненийванали

зе и синтезе,обобщении 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияделения;связьтаблиц

 умножения

2,3,4,5,6иделенияна 

2,3,4, 5, 6. Уметь 

использовать

 знаниетабли

цы 

 умножения2,

3,4,5,6

 длярешенияс

оответствующихпример

овнаделение 

72 Последовательностьмесяцев

вгоду 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Работа с 

часами,календарём; 

решениепримеров и 

задач 

сименованнымичислам

и 

Знать меры

 времени,соотно

шенияизученных 

 мервремени.Зна

тьпорядокмесяцеввгоду,

номера 
месяцевотначалагода 



73 Умножениеиделениечисел(

все случаи) 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, втетради. 

Решение примеров, 

задачс опорой на 

наглядныйматериал. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияумноженияиделения.

Знатьтаблицуумн.

 Числа

 2,3,4,5,6.Уметь

   

 заменятьсложени

е 

 одинаковыхслага

емых 

умножением.Уметь 

 использовать 

знание

 таблицы

умножения 

3,4,5,6хдлярешениясоот

ветствующих 
примеровнаделение. 

74 Решениепримеровизадачнаум

ножение и деление (на 

всеслучаи). 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров, 

задачс опорой на 

наглядныйматериал. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ияумноженияиделения.

Знатьтаблицуумн.

 Числа

 2,3,4,5,6.Уметь

  заменять 



    сложениеодинаковыхсл

агаемых 

умножением.Уметьиспо

льзовать 

знание

 таблицы

умножения 

3,4,5,6хдлярешениясоот

ветствующихпримеровн

аделение. 

75 Контрольная работа №9 

потеме:«Умножениеиделение

чиселвторогодесятка» 

1 Самостоятельнаяработа Контролироватьпра

вильностьвыполнен

ияработы. 

76 Работанадошибками. 
 

Шар, круг, 

окружность.Построение

окружности. 

 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполнение 

построенияокружности. 

Решениепримеров и 

задач,изученных видов. 

Знать понятие 

«радиус».Уметь 

чертитьокружностиразн

ыхрадиусов,различатьо

кружностьикруг.Строит

ьокружностьданногорад

иусаспомощьюциркуля. 

  Сотня–14ч  

77 Нумерация.Получение

круглых десятков. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Получение 

круглыхдесятков с 

помощьюсчётногомате

риала;ихзапись в 

разряднуютаблицу 

Знать разрядный 

составчисел. 

 Уметьпр

едставлять  

 изаписыв

ать числа в видекруглых

 десятков.

Уметь заменять 

десяткина единицы; 

единицы 

надесятки;Читатьи 

записывать 

натуральныечисла. 

78 Письменнаянумерациявп

ределах 100. 

Круглыедесятки. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, втетради. 

Получение 

круглыхдесятков с 

помощьюсчётногомате

риала;ихзапись в 

разряднуютаблицу 

Знать разрядный 

составчисел. 

 Уметьпр

едставлять  

 изаписыв

ать числа в видекруглых

 десятков.

Уметь заменять 

десяткина единицы; 

единицы 

надесятки;Читатьи 

записывать 

натуральныечисла. 

79 Мерыстоимости. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

сименованнымичислам

и 

Уметь решать 

примерыс 

именованнымичислами 



80 Числаот 21-100 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение заданий 

насравнение чисел 

вчисловомряду,решение

задач. 

Знатьпонятиеразряда.Зн

атьчисловойряд1- 

100впрямомиобр-

мпорядке.

 Уметь

образовыватьчислаот21 

до 100 из десятков 

иединиц. 

 

81 

Сложениевида50+3, 

47=40+7 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 
Решениепримеровтипа 

Знать уст. и

 пис.нумерацию

впределах 
100;разрядныйсостав 



   50+3; чисел;переместительное

свойствосложения.Умет

ьвыполнять сложение 

круглых десятков

 иоднозначн

ых чисел. 

82 Понятие разряда. 

Разряднаятаблица 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет задания 

посравнению чисел по 

кол-ву разрядов, по кол-

вудесяткови единиц. 

Знать нумерацию 

чиселвпределах100.Уме

тьсравниватьчислапоко

личеству разрядов, 

поколичествудесяткови 
единиц. 

83 Сравнениечиселсоседнихр

азрядов. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет задания 

посравнению чисел по 

кол-ву разрядов, по кол-

вудесяткови единиц. 

Знать нумерацию 

чиселвпределах100.Уме

тьсравниватьчислапоко

личеству разрядов, 

поколичествудесяткови 
единиц. 

84 Сложениевида20+5 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа20+5 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

. Уметь 

выполнятьсложение 

 круглых 

десятков и 

однозначныхчисел. 

85 Вычитаниевида25-20, 
 

25-5 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа25-20 

Знать уст.  и

 пис.нумерацию

впределах100;разрядны

йсоставчисел;перемести

тельноесвойствосложен

ия.Уметьвыполнять 

 вычитаниекруг

лых  десятков  и 
однозначныхчисел. 

86 Таблица 

разрядов.Сотни–

третийразряд. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет задания 

посравнению чисел по 

кол-ву разрядов, по кол-

вудесяткови единиц. 

Знать нумерацию 

чиселвпределах100,разр

ядныйсоставчисел. 

 

87 
Контрольная работа №10 

потеме:«Круглыедесятки» 

1 Самостоятельнаяработа Контролировать

правильность 
выполненияработы. 

88 Работа над 

ошибками.Меры длины: м., 

см., 

дм.Соотношения:1м=10дм 

1м=100см 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

сименованными 

числами.Решение 

примеров 

сименованнымичислами 

Знатьмерыизмерениядл

ины,соотношенияизуче

нныхмердлины.Уметь 

преобразовыватьисравн

иватьчисла, 

полученные

 при

измерении. 



89 Мерывремени.1сут.=24ч.1год

= 12 мес. 
Календарь.Названиямесяцев. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Работасчасами, 

Знать меры

 времени,соотно

шения 
изученных мер 



   календарём; 

решениепримеров и 

задач 

сименованнымичислам

и 

времени.Знатьпорядокм

есяцеввгоду,номерамеся

цев от

 началагода.

Уметь 

 пользоватьр

азличнымитабелями-

календарями,отрывным

икалендарями.Уметьпо

льзоватьсякалендарем.

   Уметь 

читать

 показатели

временипочасам. 

90 Год 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Работа с 

часами,календарём; 

решениепримеров и 

задач 

сименованнымичислам

и 

Знать меры

 времени,соотно

шенияизученных 

 мервремени.Зна

тьпорядок 

месяцеввгоду,номераме

сяцевотначалагода 

 Сложениеивычитаниекруглыхдесятков –11ч 

91 Сложениекруглыхдесятков. 1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиВыполнение 

примероввида70+30; 

Знать нумерацию 

чиселвпределах100,разр

ядный

 состав

чисел.Уметьскладывать 
круглыедесятки. 

92 Вычитаниедвузначногочислаи

здвузначного, 

получениекруглыхдесятков 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа40-30 

Знатьуст.ипис.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел.Уметьвы

полнять 

вычитаниекруглыхдесят

ков. 

93 Сложение и 

вычитаниедвузначныхиодн

означныхчисел 

 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради 

Знать уст. и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнять

  сложение 

двузначных

 и

однозначных чисел 

 

94 
Решениепримероввида3

4+2,2+34 

 Самостоятельная работа 

сучебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа34+2 

Знать уст. и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнять 

 сложениедвузна

чных    и 
однозначныхчисел 



95 Решениепримероввида2

5-2,46-4 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа25-2 

Знатьуст.иписьм.нумера

циювпределах100,разря

дныйсоставчисел; 
переместительное 



    свойствосложения.Умет

ьвыполнять вычитание 

двузначных

 и

однозначных чисел 

96 Решение задач по 

краткойзаписи. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениезадачпократкойз

аписи,изученныхвидов. 

Знать уст. и 

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьрешатьзадач

и  по  краткой 

записи,

 изученных

видов. 

97 Получение круглых 

десяткови сотни 

сложениемдвухзначного 

числа соднозначным: 

38 +2, 98 +2. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа38+2;98+2; 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметьполучатькруглые

  десятки

 исотнюпутём

сложения 

двузначного числа

 соднозна

чным. 

98 Порядок действий 

выраженийбезскобок. 

(ст52) 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеров 

изадач. 

Уметь 

выполнятьпорядок 

действий 

безскобок,решатьзада

чи. 

99 Порядок действий 

ввыраженияхбезскобок. 

Закреплениезнаний 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеров 

изадач. 

Уметь 

выполнятьпорядок 

действий 

безскобок,решатьзада

чи. 

100 Контрольнаяработа№11за3че

тверть 

1 Самостоятельнаяработа Контролировать 

правильностьвыпол

ненияработы. 

101 Работа над 

ошибками.Центр,радиусок

ружности. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполнение 

построенияокружности. 

Решениепримеров и 

задач,изученных видов. 

Знать понятие 

«радиус».Уметь 

чертитьокружности 

 

 разныхрадиу

сов, 

 различатьокр

ужность   

 икруг.Строит

ьокружность 

 данногоради

уса с

 помощьюцир

куля. 
 Сложениеивычитаниедвузначныхчиселикруглыхдесятков–34ч 



102 Сложение круглых десятков 

идвузначных чисел: 

32+20,15+30. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров 

типа32+20,15+30. 

Знатьуст.ипись.нумерац

иювпределах100,переме

стительноесвойствосло

жения, 

разрядный 

 составч

исел.Уметьвыполнятьсл

ожение

 круглых

десятковидвузначныхчи

сел. 
103 Вычитаниекруглыхдесятков 1 Самостоятельнаяработас Знать уст. и пись. 



 :35 –20.  учебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа35 -20, 

нумерациювпределах10

0,переместительноесвой

ство       сложения, 

разрядный

 состав

чисел.Уметьвыполнять 

–

вычитаниекруглыхдесят

ков. 

104 Решениепримеровизадач 1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать уст.  и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнятьсл

ожениеивычитание

 двузначных 
иоднозначныхчисел 

105 Решениепримероввида3

4+23. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа34+23; 

Знатьуст.ипис.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел.Уметьвы

полнятьсложениедвузна

чных 
чисел. 

106 Решениепримероввида45-

31. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа45-31; 

Знатьуст.ипис.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел.Уметьвы

полнятьвычитаниедвузн

ачных 
чисел. 

107 Вычитаниедвузначныхчисел.

Решение примеров и 

задачвида54-23 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа54-23; 

Знатьуст.ипис.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел.Уметьвы

полнятьвычитаниедвузн

ачных 
чисел. 

108 Вычитаниедвузначныхчисел.

Решение примеров и 

задачвида35-25 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа35-25; 

Знатьуст.ипис.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел.Уметьвы

полнять 

вычитаниедвузначныхч

исел. 

109 Сложение и 

вычитаниедвузначных 

чиселЗакреплениезнан

ий. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать уст.  и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнятьсл

ожениеивычитание

 двузначных 
иоднозначныхчисел 



110 Сложение и 

вычитаниедвузначных 

чиселЗакреплениезнан

ий. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знатьуст.иписьм.нумера

циювпределах100,разря

дныйсоставчисел; 
переместительное 



    свойствосложения.Уме

тьвыполнятьсложениеи 

вычитание

 двузначных

иоднозначныхчисел 

111 Контрольная работа №12 

потеме:«Сложениеивычита

ние двузначныхчисел» 

1 Самостоятельнаяработа Контролироватьпра

вильностьвыполнен

ияработы. 

112 Работанадошибками. 
 

Числа, полученные 

приизмерениидвумямера

ми. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решает задачи с 

числами,полученными 

приизмерении. 

различаетчисла, 

полученныеприизмерени

и. 

Знать 

единицыизмерениястои

мости.Уметьрешать 

задачи с мерамидлины. 

Уметь различатьчисла, 

полученныеприизмерен

иидвумя 
мерами. 

113 Числа, полученные 

приизмерениидвумямера

ми. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решает задачи с 

числами,полученными 

приизмерении. 

различаетчисла, 

полученныеприизмерени

и. 

Знать 

единицыизмерениястои

мости.Уметьрешать 

задачи с мерамидлины. 

Уметь 

различатьчисла,получен

ныепри 
измерении 

двумямерами. 

114 Получениевсуммекруглыхд

есяткови 100 

Решениепримероввида:27+3; 

98 + 2. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеровтипа27+3;98+2; 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметьполучатькруглые

  десятки

 исотнюпутём

сложениядвузначного

 числа с 
однозначным. 

115 Решениепримеровизадачв

ида:96+4 

1 Самостоятельная работа 

сучебником, в 

тетрадиРешение 

примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметь

 получатькруг

лые  десятки и 

сотнюпутёмсложенияд

вухчисел. 

116 Получение круглых 

десяткови сотни сложением 

двухдвухзначныхчисел.(стр8

6) 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметь

 получатькруг

лые  десятки

 исотнюпутём

сложения 



двухдвузначныхчисел. 

117 Решениепримеровизадачв

ида:68+32 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради 
Решениепримерови 

Знать устную

 иписьменную 
нумерациювпределах 



   задач,изученныхвидов. 100,разрядныйсоставчи

сел.Уметьполучатькруг

лыедесяткии 

сотнюпутёмсложениядв

ухдвузначныхчисел. 

118 Вычитание 

однозначногочислаизкруглых

десятков:30 

– 4. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров типа30-4; 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметьвыполнятьвычит

ание 

однозначныхчиселизкр

углых десятков 

119 Решениепримеровизадачв

ида:50-23 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

типа50-23 

Знать  устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

. Уметь 

выполнятьвычитание 

 двузначныхчи

сел из  круглых 
десятков 

120 Решениепримеровизадачв

ида:100-3 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решениепримеровтипа:1

00-3 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

. Уметь 

выполнятьвычитание 

однозначныхчиселизкр

углых десятков 

121 Решениепримеровизадачв

ида:100-24 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

типа100-24 

Знать  устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

. Уметь 

выполнятьвычитание 

 двузначныхчи

сел из  круглых 
десятков 

122 Решение 

простыхарифметических 

задач нанахождение 

произведения,частного 

(деление наравные части и 

посодержанию). 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником, в 

тетрадиРешение 

примеров ипростых 

арифметическихзадачна 

нахождениепроизведен

ия, частного(делениена 

равные части и 

посодержанию). 

Знать устную

 иписьменную

нумерациювпределах10

0,разрядныйсоставчисел

.Уметь 

решать 

простыеарифметически

езадачина 

нахождениепроизведен

ия, частного(деление 

на равныечасти и 

посодержанию). 



123 Контрольная работа №13 

потеме:«Сложениеивычитани

е 

двузначныхчиселикруглыхд

есятков.» 

1 Самостоятельнаяработа Контролироватьпра

вильностьвыполнен

ияработы. 

124 Работанадошибками. 1 Самостоятельная работа Знать единицы 



  

Мерывремени-

сутки,минута. 

 сучебником,втетради.Опр

еделяетвремяпочасам(вре

мяпрошедшееибудущее). 

измерениевремени,соот

ношение 1ч 

=60мин,1сут.=24ч.Умет

ь 

ориентироватьсявоврем

енисуток. 
 Умножениеиделениечисел–6ч 

125 Таблицаумноженияид

еленияна2,3,4,5,6 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради. 

Составляетпримеры 

наумножение и деление 

изданныхчисел 

Знать 

 таблицыум

ножения и 

 делениячи

селвпределах

 20;перемес

тительноесвойствопрои

зведения,связь   

 таблиц 

умножения

 и

деления.Знатьединицыи

змерениястоимости.Уме

ть       использовать 

знание

 таблиц

умножения 

 дляре

шениясоответствующих

примеровнаделение. 

126 Делениепосодержанию 
 

Делениена2,3равныечасти,де

лениепо 2 и по 3 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет 

делениенаравныечасти. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия  деления

 наравные 

 

 части.Уметьв

ыполнятьделение

 наравные

 части.

 Уметьвыполня

тьделение по 
содержанию. 

127 Деление на 4,5,6 

равныечасти,делениепо2

ипо3 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет 

делениенаравныечасти. 

Знать смысл 

арифметическогодейств

ия  деления

 наравные 

 

 части.Уметьв

ыполнятьделение

 наравные

 части.

 Уметьвыполня

тьделение по 
содержанию. 

128 Контрольнаяработа№14за4че

тверть 

1 Самостоятельнаяработа Контролировать

правильность 
выполненияработы. 



129 Порядок действий 

соскобками. 

Работанадошибками 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради. 

Выполняет действия 

впримерах со 

скобками,решаетзадач

и. 

Знатьпорядоквып-

ядействий в примерах 

соскобками.Уметь 

выполнятьдействиявпри

мерах соскобками. 

130 Порядок действий 

соскобками. 

1 Самостоятельная работа 

сучебником,втетради. 

Выполняет действия 

впримерах со 

скобками,решаетзадач

и. 

Знать порядоквып-

ядействийвпримерахсос

кобками.Уметьвыполня

тьдействияв 
примерахсоскобками. 

   Повторение– 6ч  

131 Повторение. 

Разложениедвузначных 

чиселна 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Выполняет задания 

поразложениедвузначн

ых 

Знать нумерацию 

чиселвпределах100.Уме

тьсравнивать и 
раскладывать 



 разрядныеединицы.  чиселнаразрядные 
единицы. 

разрядныеединицы. 

132 Повторение. Сложение 

ивычитаниедвузначныхчисел

. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать уст.  и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнятьсл

ожениеивычитание

 двузначных 
чисел. 

133 Повторение. Сложение 

ивычитаниедвузначныхчисел

. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решение примеров 

изадач,изученныхвидов. 

Знать уст. и

 письм.нумераци

ювпределах100,разрядн

ыйсоставчисел;перемес

тительноесвойствослож

ения.Уметьвыполнятьсл

ожениеи 

вычитание

 двузначных

чисел. 

134 Решение задач. 

Сравнениевыражений 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 
Сравниваетвыражения. 

Уметь 

сравниватьвыраж

ения. 

135 Закрепление. Решение задач 

ипримеров. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Знатьпорядоквып-

ядействий в примерах 

соскобками.

 Уметь

выполнятьдействияв 
примерахсоскобками. 

136 Решение примеров 

сименованнымичислами

. 

1 Самостоятельнаяработасу

чебником,втетради. 

Решает задачи с 

числами,полученными 

приизмерении. 

различаетчисла,полученн

ыепри 
измерении. 

Знать 

единицыизмерения. 

Уметьрешать задачи с 

мерамидлины. Уметь 

различатьчисла, 

полученныеприизмерен

иидвумя 
мерами. 



7. Описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности 

 
- класснаядоска; 

- персональныйкомпьютер; 

- наборысчетныхпалочек; 

- раздаточныйдидактическийматериал(муляжипредметов,игрушки,природныйматериал(шишки,ж

елудии пр.), геометрическиефигурыи тела); 

- наборпредметныхкартинок; 

- таблицаумножения. 

Дляобеспеченияреализациирабочейпрограммывочномформатеисиспользованиемдистанционных 

технологий в образовательном процессе используются образовательные 

интернетплатформы,ресурсы иприложения: 

- ЯКлассhttps://www.yaklass.ru 
- РЭШРоссийскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 
- МЭШМосковскаяэлектроннаяшколаhttps://school.mos.ru/ 
- Uchi.ru 

- Интерактивнаярабочаятетрадь:https://edu.skysmart.ru/ 

http://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
https://edu.skysmart.ru/
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