
 



Аннотация к рабочей программе 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» за курс начального общего образования составлена в 

соответствии с требованиями Адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом разделах, 

составлена в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету» 

и нацелена на получение образовательного результата, спланированного в  АООП НОО.  

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 4 часа в неделю, 136 ч в год (34 учебные недели) 

Программа ориентирована на использование учебника «Математика» М.Н.Перова. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа по предмету; 

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной  общеобразовательной программы  обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) МКОУ Белоярской ООШ №24 и Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  (авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк). 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 540 часов за уровень начального обучения. 

Цель курса математики: 

 расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи: 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 

деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности; 

 формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;  

формирование и развитие речи учащихся;  

 коррекция нарушений психофизического развития детей. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

 



Метапредметные результаты 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, схем 

решения практических задач. 

 Использование речевых средств, для решения  познавательных задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

    

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 Различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

 Таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деление на 1, на 10, 

 Названия компонентов умножения и деления, 

 Меры длины, массы, их соотношения, меры времени и их соотношение, 

 Различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур, названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания, 

 Практически пользоваться переместительным законом умножения, 

 Определять время по часам тремя способами с точностью до минуты, 

 Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи, самостоятельно, кратко записывать, моделировать 

содержание, решать составные арифметические задачи в два действия, 

 Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной, 

 Узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить 

точки пересечения 

                                                                                                                                                                       

«Повторение» 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

- сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц; 

- присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать (больше,  меньше) числа в пределах 100; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток; 

- решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 



Обязательно: 

- знание состава двузначных чисел  

 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 100» 

Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

- письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- решение составных задач с помощью учителя 

«Умножение и деление» 

Учащиеся должны знать: 

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

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

- названия компонентов умножения, деления; 

- зависимость между стоимостью, ценой, количеством; 

- составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 

Учащиеся должны уметь: 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так и частного. 

«Числа, полученные при измерении» 

Учащиеся должны знать: 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

Учащиеся должны уметь: 

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

- определение времени по часам хотя бы одним способом 



«Геометрический материал» 

Учащиеся должны знать: 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников; 

- замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу   

Учащиеся должны уметь: 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

- вычислять длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге 

Обязательно: 

- узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

- черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 
Формы: урок, индивидуальная работа, практическая работа, контрольная работа, самостоятельная работа. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Приоритетные методы и формы контроля: 

Систематический и регулярный опрос, графический диктант, математический диктант, самостоятельные и контрольные работы.   

Методы контроля результатов обучения 

 

Содержание курса математики в 4 классе 

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество часов 

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение). 

 

23 ч 

2 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

 

8 ч 

3 Умножение и деление.   

 

75ч  

4 Все действия в пределах 100. 

 

16 ч  

5 Повторение пройденного за год. 

 

14 ч  

                                                      

                Итого 

                   

                      136 ч  



 

Содержание  Характеристика деятельности 

учащихся 

Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд  

Повторение 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 100.  

Таблица разрядов (сотни, десятки, 

единицы). 

Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд. 

Чётные и нечётные числа.  

Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Меры стоимости: рубль, копейка 

Меры длины: м,  дм, см. Построение 

отрезков. Углы. 

Умножение 2-х и деление на 2. 

Взаимосвязь деления и умножения. 

Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 

5. 

Порядок выполнения действий I и II 

ступени в сложных примерах. 

Меры массы: кг, ц.  

 Решение задач с мерами массы. 

Сложение вида: 24+6 

Сложение вида: 24 + 16 

Вычитание вида: 40 – 2, 30-12. 

Вычитание вида: 100 - 4 

Увеличение и уменьшения числа на 

несколько единиц. Окружность. 

Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.                                                                 

Заменять  число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её или 

 восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу.                                                                     

  Выполнять сложение и вычитание чисел.           

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.     

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.    

Вычислять значения выражений. 

  Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

 Использовать различные приёмы проверки правильности выполненных вычислений 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления.                         

Выполнять умножение и деление с числом 2.    

 Выполнять умножение и деление с числами 3, 4, 5. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений.                    

 Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание. 

Выполнять сложение и вычитание вида 24 + 6;  24+16; 40-2; 30-12; 100-4. 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

Различать окружность, круг.                                               

Чертить окружность  на клетчатой бумаге. 



Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи.  

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 
 

Сложение  с переходом через разряд вида: 

9+4, 59+4. 

Зависимость между стоимостью, ценой, 

количеством. Углы. Многоугольник.  

Письменное сложение вида:37+45.  

Вычитание с переходом через разряд. 

Письменное вычитание вида:75-28  

Составление и решение составных задач 

по краткой записи.  

Связь действий сложения и вычитания. 

Прямоугольник. Построение 

прямоугольника. 

Выполнять сложение вида 9+4,59+4.  

Решать задачи с величинами цена, количество, стоимость.                                                                              

Различать прямой, тупой и острый угол.                        

 Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выполнять сложение и вычитание вида 37+45,75-28. 

Применять письменные приёмы вычитания чисел в пределах 100 с переходом через разряд.                    

Выполнять вычитание вида 75-28. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении её условия или вопроса. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы.                           

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества четырёхугольников.  

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Использовать связь между компонентами и результатом сложения  для выполнения  вычитания.  

Умножение и деление. 

 

Умножение и деление числа 2, 3 , 4 

Порядок действий в примерах без скобок. 

Построение квадрата и прямоугольника. 

Деление на 3 равные части.  

Решение задач: деление на 3 равные части 

и по3. 

Переместительное свойство умножения  

Прямая, кривая, луч. Ломаные линии. 

Деление на 4 равные части. 

Взаимосвязь умножения числа 4 и 

деления на 4. 

Решение задач деления на 4 равные части 

и по 4. 

Выполнять умножение и деление с числом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений  без скобок, сравнивать два выражения. 

 Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия 

умножения. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление. 

Вычислять длину ломаной линии.                              

Чертить прямую, кривую, луч, ломаные линии. 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления.  

Различать замкнутые и незамкнутые кривые, окружность, дуга.                                                     

Чертить замкнутые и незамкнутые кривые, окружность, дугу.  



Замкнутые и незамкнутые кривые. 

Окружность. Дуга. 

Умножение числа 5.  

Составление и решение задач на 

зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью. 

Деление на 5 равных частей. 

Решение задач деления на 5 равных 

частей и по 5. 

Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз.  

Замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии. 

Умножение числа 6. 

Деление на 6 равных частей. 

Взаимосвязь умножения числа 6 и 

деления на 6. 

Решение задач деления на 6 равных 

частей и по 6. 

Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение числа в несколько  раз. 

 Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. 

Умножение числа 7. 

Составные  задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями. 

Сравнение выражений.  

Деление на 7 равных частей.  

Взаимосвязь умножения числа 7 и 

деления на 7. 

Прямая линия. Отрезок.  

Умножение числа 8 

Порядок действий I и II ступени в 

примерах без скобок. 

Деление на 8 равных частей.  

Решать задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы.               

  Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение и деления. Находить различные способы решения одной и той 

же задачи.                                                                 

Различать замкнутые и незамкнутые ломаные линии.                                                                             

Чертить замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Выполнять умножение и деление с числом 6. 

Использовать переместительное свойство умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия 

умножения. 

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления.  

Записывать решения простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько  раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

Вычислять длину ломаной линии.  

 Чертить отрезок, равный длине ломаной. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи, при изменении её условия или вопроса. 

Чертить многоугольники на клетчатой бумаге.    

Вычислять длину ломаной линии многоугольника. 

Чертить прямую линию, отрезок. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и  без скобок, сравнивать два выражения. 

Умножать число на 1. 

Делить на единицу. 

Различать окружность, круг.                                                

Чертить окружность  на клетчатой бумаге.  

Умножать 0 на нуль. 

Делить на нуль. 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел. 

Умножать и делить на 10. 

Выполнять сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении. 

Решать задачи с мерами длины. 



Взаимосвязь умножения числа 8 и 

деления на 8. 

Умножение числа 9. 

Деление на 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения числа 9 и 

деления на 9. 

Умножение единицы и на единицу. 

Деление на единицу. 

Взаимное положение прямой, 

окружности, отрезка. 

Умножение нуля и на нуль. 

Деление нуля. 

Взаимное положение многоугольника, 

прямой, отрезка. 

Умножение числа 10 и на 10. 

Деление чисел на 10. 

Меры времени Решение задач с мерами 

времени. 

Числа, полученные при измерении 

стоимости (рубль, копейка). 

Числа, полученные при измерении длины 

(м, дм, см, мм). 

Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении длины 

Мера времени секунда.1 мин = 60с 

Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении  времени. 

Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур. 

Решение уравнений 

Чертить отрезки заданной длины. 

Определять по часам время с точностью до минут 

 

 

 

Записывать решения  задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз. 

 

 

 

Все действия в пределах 100. 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Умножение и деление.  

Моделировать и объяснять ход выполнения  действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение  двузначного и однозначного чисел и др.). 



Решение задач по краткой записи. 

Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком умножением и сложением. 

Решение примеров и задач, содержащих 

действия деления с остатком 

Треугольник. Построение треугольника. 

Названия сторон треугольника. 

Определение времени по часам. Решение 

задач с мерами времени. 

Четные и нечетные числа. 

Четырёхугольники. Построение 

прямоугольника и квадрата. 

Решение задач на нахождение количества, 

массы. 

Решение задач на нахождение цены, 

количества, стоимости. 

Решение примеров в 3,4 действия и 

составных задач. 

Уменьшение, увеличение в несколько раз 

и на несколько единиц. 

Порядок действий I и II ступени в 

примерах без скобок и со скобками. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный.  

Моделировать действие умножения и деления с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

Решать задачи. 

Объяснять ход решения задачи. 

Выполнять  деление с остатком.                           

 Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления.  

Решать задачи содержащие действия деления с остатком.  

Чертить треугольники на клетчатой бумаге 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания, умножения и деления чисел. 

Решать задачи с мерами времени. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, продолжать её или 

 восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Вычислять значения выражений со скобками и без них, сравнивать два выражения.                                              

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.         

  Определять по часам время с точностью до минуты. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Записывать решения  задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз 

Читать и записывать числовые выражения в два действия. 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания, умножения и деления чисел.   

 Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания при измерении времени. 

Повторение пройденного за год. 

 

Сложение и вычитание в пределах100 

Зависимость между стоимостью, ценой, 

количеством (все случаи). 

Составление и решение примеров на 

увеличение, уменьшение на несколько 

единиц и увеличение, уменьшение в 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания. 

Решать задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

Записывать решения на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз. 

Объяснять ход решения задачи. 

Решать задач  на деление на равные части по содержанию. 

Применять письменные приёмы сложения и вычитания, умножения и деления чисел. 



несколько раз. 

Решение примеров и задач  

Составление и решение задач  на деление 

на равные части по содержанию. 

Все действия в пределах100.  

Решение примеров на нахождение 

произведения. 

Решение примеров на нахождение 

частного. 

Нахождение неизвестного делимого. 

Нахождение неизвестного делителя. 

Решение задач на нахождение количества, 

массы.  

Использовать связь между компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 

 Моделировать действие умножения и деления с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

№ 
по раз 

делу 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Корректировка 

 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (повторение) 
 23 ч 

1 1 Устная и письменная нумерация в пределах 100.  

 

1 04.09  

2 2 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 

 

1 05.09  

3 3 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. 

 

1 06.09  

4 4 Чётные и нечётные числа.  1 07.09 

 

 

5 5 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

 

1 11.09  

6 6 Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 1 12.09 

 

 

7 7 Меры длины: м,  дм, см. Построение отрезков. 

 

1 13.09  

8 8 Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. 

 

1 14.09  

9 9 Миллиметр – мера длины. Соотношение:1см = 10мм 

 

1 18.09  

10 10 Проверка сложения вычитанием. Углы. 

 

1 19.09  

11 11 Проверка знаний по теме: «Нумерация» 

 

1 20.09  

12 12 Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 

 

1 21.09  

13 13 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 

 

1 25.09  

14 14 Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 

 

1 26.09  

15 15 Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг.  1 27.09  



 

16 16 Решение задач с мерами массы. 

 

1 28.09  

17 17 Сложение вида: 24+6, 24 + 16 

 

1 02.10  

18 18 Вычитание вида: 40 – 2, 30-12. 

 

1 03.10  

19 19 Вычитание вида: 100 – 4 

 

1 04.10  

20 20 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

 

1 05.10  

21 21 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Окружность. 

 

1 09.10  

22 22 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

 

1 10.10  

23 23 Проверка знаний по теме: «Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток» 

1 11.10  

 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд 

8 ч 

 

24 1 Работа над ошибками. Сложение  с переходом через разряд вида: 9+4, 59+4. 1 12.10 

 

 

25 2 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Углы. Многоугольник.  

 

1 16.10 

 

 

26 3 Письменное сложение вида:37+45.  

 

1 17.10  

27 4 Вычитание с переходом через разряд. 

 

1 18.10  

28 5 Письменное вычитание вида:75-28  

 

1 19.10  

29 6 Связь действий сложения и вычитания. 

 

1 23.10  

30 7 Контрольная работа за 1 четверть 

 

1 24.10  



31 8 Работа над ошибками. 

Прямоугольник. Построение прямоугольника. 

1 

 

25.10  

Умножение и деление 

75 ч 

32 1 Умножение и деление числа 2.  

 

1 26.10  

33 2 Умножение числа 3.  1 07.11 

 

 

34 3 Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и 

прямоугольника. 

1 08.11 

 

 

35 4 Деление на 3 равные части.  

 

1 09.11 

 

 

36 5 Решение задач: деление на 3 равные части и по3. 

 

1 13.11  

37 6 Закрепление умножения и деления чисел 2 и 3. 

 

1 14.11  

38 7 Умножение числа 4.  

 

1 15.11  

39 8 Переместительное свойство умножения  

 

1 16.11  

40 9 Решение задач 

 

1 20.11  

41 10 Прямая, кривая, луч. Ломаные линии. 1 21.11 

 

 

42 11 Деление на 4 равные части. 

 

1 22.11  

43 12 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 

 

1 23.11  

44 13 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 1 27.11  

45 14 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 

 

1 28.11  

46 15 Умножение и деление числа 4. Закрепление 

 

1 29.11  

47 16 Умножение числа 5. Переместительное свойство умножения.  

 

1 30.11  



48 17 Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью. 

 04.12  

49 18 Деление на 5 равных частей. 

 

1 05.12  

50 19 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 

 

1 06.12  

51 20 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач. 

 

1 07.12  

52 21 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

 

 11.12  

53 22 Умножение и деление числа 5. Закрепление 

 

 12.12  

54 23 Умножение числа 6. Переместительное свойство умножения. 1 13.12 

 

 

55 24 Деление на 6 равных частей. 

 

1 14.12 

 

 

56 25 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 1 18.12 

 

 

57 26 Решение задач деления на 6 равных частей и по 6. 

 

1 19.12 

 

 

58 27 Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько  раз. 

 

1 20.12  

59 28 Контрольная  работа за 2 четверть. 

 

1 21.12  

60 29 Работа над ошибками. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. 

1 25.12  

61 30 Умножение и деление числа 6. Закрепление 

 

1 26.12  

62 31 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены 

 Ц = С : К 

1 27.12  

63 32 Умножение числа 7. 

 

1 09.01  

64 33 Составные  задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

 

1 10.01  

65 34 Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины 

ломаной многоугольника (повторение). 

1 11.01  



66 35 Деление на 7 равных частей.  

 

1 15.01  

67 36 Взаимосвязь умножения числа 7 и деления на 7. 

 

1 16.01  

68 37 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 1 17.01 

 

 

69 38 Прямая линия. Отрезок.  

 

1 18.01 

 

 

70 39 Умножение и деление числа 7. Закрепление 

 

1 22.01  

71 40 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества.  

К = С : Ц 

1 23.01  

72 41 Умножение числа 8 

 

1 24.01  

73 42 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

1 25.01  

74 43 Деление на 8 равных частей.  

 

1 29.01  

75 44 Взаимосвязь умножения числа 8 и деления на 8. 

 

1 30.01  

76 45 Умножение и деление числа 8. Закрепление 

 

1 31.01  

77 46 Умножение числа 9. 

 

1 01.02  

78 47 Сравнение выражений. Решение составных задач.  1 05.02 

 

 

79 48 Деление на 9 равных частей. 1 06.02 

 

 

80 49 Взаимосвязь умножения числа 9 и деления на 9. 

 

1 07.02 

 

 

81 50 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 

 

1 08.02  

82 51 Умножение и деление числа 9. Закрепление 

 

1 12.02  

83 52 Умножение единицы и на единицу. 

 

1 13.02  



84 53 Деление на единицу. 1 14.02 

 

 

85 54 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 1 15.02 

 

 

86 55 Умножение нуля и на нуль. 1 19.02 

 

 

87 56 Деление нуля. 1 20.02 

 

 

88 57 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 21.02 

 

 

89 58 Умножение числа 10 и на 10. 

 

1 22.02 

 

 

90 59 Деление чисел на 10. 

 

1 26.02  

91 60 Умножение и деление на 10. Закрепление 

 

1 27.02  

92 61 Меры времени Решение задач с мерами времени. 1 28.02 

 

 

93 62 Решение задач с мерами времени. Закрепление 

 

1 01.03 

 

 

94 63 Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка). 

 

1 05.03  

95 64 Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 

 

1 06.03  

96 65 Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 

 

1 07.03  

97 66 Мера времени секунда.1 мин = 60с 

 

1 12.03  

98 67 Выполнение действий с числами, полученными при измерении  времени. 

 

1 13.03  

99 68 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 

 

1 14.03  

100 69 Составление и решение составных задач  по краткой записи. 1 

 

15.03  

101 70 Контрольная работа за 3 четверть. 

 

1 19.03  



102 71 Работа над ошибками. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со 

скобками. 

1 20.03  

103 72 Решение задач 

Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, в несколько раз 

1 21.03  

104 73 Решение составных задач. Закрепление 

 

1 22.03  

105 74 Решение уравнений 

 

1 02.04  

106 75 Решение уравнений. Закрепление 

 

1 03.04  

Все действия в пределах 100 

16 ч 

107 1 Сложение чисел в пределах 100. 1 

 

04.04  

108 2 Вычитание чисел в пределах 100. 

 

1 05.04  

109 3 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

1 09.04  

110 4 Умножение и деление. Решение задач по краткой записи. 

 

1 10.04  

111 5 Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и сложением. 

 

1 11.04  

112 6 Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком 

 

1 12.04  

113 7 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 

 

1 16.04  

114 8 Определение времени по часам. Решение задач с мерами времени. 

 

1 17.04  

115 9 Четные и нечетные числа. 

 

1 18.04  

116 10 Четырёхугольники. Построение прямоугольника и квадрата. 

 

1 19.04  

117 11 Решение задач на нахождение количества, массы. 

 

1 23.04  

118 12 Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

 

1 24.04  



119 13 Решение примеров в 3,4 действия и составных задач. 

 

1 25.04  

120 14 Уменьшение, увеличение в несколько раз и на несколько единиц. 

 

1 26.04  

121 15 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок и со скобками. 

 

1 30.04  

122 16 Проверочная работа 

 

1 03.05  

Повторение пройденного за год 

14 ч 
 Решение задач 

123 1 Работа над ошибками.  

Сложение и вычитание в пределах100 

1 07.05  

124 2 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 1 08.05 

 

 

125 3 Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько 

единиц и увеличение, уменьшение в несколько раз. 

1 10.05 

 

 

126 4 Решение примеров и задач  1 14.05 

 

 

127 5 Решение задач 1 15.05 

 

 

128 6 Итоговая контрольная работа 

 

1 16.05  

129 7 Работа над ошибками. Составление и решение задач  на деление на равные части 

по содержанию. 

1 17.05  

130 8 Все действия в пределах100. Решение примеров. 

 

1 21.05  

131 9 Решение примеров на нахождение произведения. 

 

1 22.05  

132 10 Решение примеров на нахождение частного. 

 

1 23.05  

133 11 Нахождение неизвестного делимого. 

 

1 24.05  

134 12 Нахождение неизвестного делителя. 

 

1 28.05  

135 13 Решение задач на нахождение количества, массы. Повторение 1 30.05 

 

 



136 14 Решение примеров и задач 

 

 

1 31.05 

 

 

 


