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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Рабочая программа для 1-4 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) определяет содержание предметов, максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы у 

детей с нарушением интеллекта, подготовка их к участию в производительном труде, 

социальная адаптация в условиях современного общества. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллекта. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое воспитание.  

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и 

нравственного воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

 

Цель курса: 

Целью обучения математике в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида является максимальное преодоление недостатков познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы умственно отсталых школьников, подготовка 

их к участию в производительном труде, социальная адаптация в условиях современного 

общества. 

Задачи: 

- развитие у учащихся интереса к занятиям по счету;  

- выработка умений слушать учителя и выполнять задания; 

- развитие образного мышления, зрительного восприятия; 

- освоение основ работы со счетным материалом, сравнения совокупностей 

предметов, объектов; 

- ознакомление со свойствами предметов, временными представлениями, 

геометрическими формами, пространственными положениями предметов. 



Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

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

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях.  

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными.  

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

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

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий.  

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика.  

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

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций.  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др.  

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

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

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 



знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей.  

Каждый урок математики оснащается необходимыми 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.  

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а 

начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи 

составляются из хорошо известных детям простых задач.  

Решения всех видов задач записываются с наименованиями.  

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По 

возможности он должен быть тесно связан с арифметическим.  

 

Ведущими методами  обучения являются: словесные, наглядные и практические, 

демонстрации, сравнения, беседа, работа с книгой, упражнения 

Выделяются следующие виды контроля: повседневный, текущий. 

 

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Математика 

Математика – 4 часа. 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

Все учащиеся обучаются в данном классе по решению ПМПК, дети поступали в 

данный класс с разным уровнем подготовленности, разной степенью тяжести дефекта. 

Уровень общего развития, а так же созревание психофизических функций у учащихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного 

звукопроизношения, мыслительных операций: памяти, внимания, восприятия. Некоторые 

учащиеся имеют сложный дефект. 

 

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 в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося;   

 овладение социально-бытовыми умениями, соответствующих возрасту, 

используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  



 развитие доброжелательности. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 класса должны уметь/знать: 

количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

линии – прямую, кривую, отрезок; 

единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см,  

1 кг, 1 л; 

название, порядок дней недели, количество суток в неделе; 

читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 20, опираясь на знание их состава 

из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5+3, 3+5, 10+4, 4+10; 

решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

узнавать  монеты, заменять одни монеты другими; 

чертить прямую линию, отрезок, заданной длины, измерять отрезок; 

чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

Примечания. 

1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1-2 единице. 

2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 

изображенным учителем. 

Учащиеся 2 класса должны уметь/знать: 

Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

Различие между прямой, лучом, отрезком; 

Элементы угла, виды углов; 

Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 

Элементы треугольника. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

Решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

Узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – на 

нелинованной бумаге; 

Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

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

(сопровождается подробной записью решения). 



Учащиеся 3 класса должны уметь/знать: 

Числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

Смысл арифметических действий умножения и деления, различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

Таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

Порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

Единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

Порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Считать присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

5, 4, в пределах 100; 

Откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений;  

Использовать знания таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

Различать числа, полученные при счете и измерении; 

Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков мелких мерах,  

Пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

Определять время по часам; 

Находить точку пересечения линий; 

Чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Примечания. 

1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток с подробной записью. 

2. Обязательное знание таблицы умножения числа 2, получение частных от 

деления на 2 путем использования таблицы умножения . 

3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году. 

4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых – 

умножение или деление. 

Учащиеся 4 класса должны знать/уметь: 

Различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

Таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. 

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

Названия компонентов умножения и деления; 

Меры длины, массы и их соотношения; 

Различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

Названия элементов четырѐхугольников. 

Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

Практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

Определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин.; 

Решать, составлять, иллюстрировать все изученные 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; 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Т.В.Алышева, МАТЕМАТИКА 1 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях, М.: Просвещение, 2010. 

Т.В.Алышева, МАТЕМАТИКА 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида в двух частях, М.: Просвещение, 2011. 

В.В.Эк, МАТЕМАТИКА учебник для 3 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М.: Просвещение, 2011. 

М.Н.Перова, МАТЕМАТИКА 4 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М.: Просвещение, 2014. 

 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения 6-9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 



Математика, 1 класс 

 

№, Тема урока Дата  

1. Цвет, назначение предметов. 1 нед сент 

2. Круг. 

3. Большой– маленький. 

4. Одинаковые, равные по величине. 

5. Слева – справа. 2 нед сент 

6. В середине, между. 

7. Квадрат. 

8. Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под. 

9. Длинный – короткий. 3 нед сент 

10. Внутри – снаружи, в, рядом, около. 

11. Треугольник. 

12. Широкий – узкий. 

13. Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. 4 нед сент 

14. Прямоугольник. 

15. Высокий – низкий. 

16. Высокий – низкий. 

17. Глубокий – мелкий. 5 нед сент 

18. Глубокий – мелкий 

19. Впереди – сзади, перед, за. 

20. Впереди – сзади, перед, за. 

21. Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за.  1 нед окт 

22. Первый – последний, крайний, после, следом, следующий за. 

23. Толстый – тонкий. 

24. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Рано – поздно. 

25. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 2 нед окт 

26. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 

27. Быстро – медленно. 

28. Тяжелый – лѐгкий. 

29. Много – мало, несколько. Один – много, ни одного. 3 нед окт 

30. Давно, недавно. Молодой – старый. 

31. Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество. 

32. Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество. 

33. Сравнение объѐмов жидкостей, сыпучих веществ. 4 нед окт 

34. Сравнение объѐмов жидкостей, сыпучих веществ. 

35. Повторение по теме «Общие понятия». 

36. Повторение по теме «Общие понятия». 

№, Тема урока дата 

1. Число и цифра 1. 2 нед ноября 

 2. Число и цифра 1. 

3. Число и цифра 2.  

4. Состав числа 2. 

5. Понятие: пара. 3 нед ноября 

6. Понятие: пара.  

7. Понятие: знак = (равно), < (меньше),  > (больше).  

8. Понятие: знак = (равно), < (меньше),  > (больше).  

9. Понятие: знак – (минус), + (плюс). 4 нед ноября 

10. Понятие: знак – (минус), + (плюс).  



11. Сравнение чисел 1 и 2.  

12. Сравнение чисел 1 и 2. 1 нед дек 

13. Понятие: «было-стало».  Составление и решение задач (1+1=2,  

2–1=1). 

 

14. Шар.  

15. Число и цифра 3.  

16. Числа и цифры 1, 2, 3. Сравнение чисел. 2 нед дек 

17. Состав числа 3.  

18. Понятие о примерах на сложение.  

19. Понятие о примерах на вычитание.  

20. Решение задач в пределах 3. 3 нед дек 

21. Решение задач в пределах 3.  

22. Решение задач в пределах 3.  

23. Понятие: условие задачи, вопрос, ответ задачи.  

24. Понятие: условие задачи, вопрос, ответ задачи. 4 нед дек 

25. Проверочная работа по теме: «Числа 1, 2, 3». (40 мин.)  

26. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками.  

27. Куб.  

№, Тема урока дата 

1. Число и цифра 4. Состав числа 4. 2 нед янв 

2. Число и цифра 4. Состав числа 4.   

3. Сложение и вычитание в пределах 4.  

4. Сложение и вычитание в пределах 4.  

5. Составление и решение задач. 3 нед янв 

6. Составление и решение задач.  

7. Брус.  

8. Число и цифра 5. Состав числа 5.   

9. Число и цифра 5. Состав числа 5. 4 нед янв 

10. Сложение и вычитание в пределах 5.  

11. Сложение и вычитание в пределах 5.  

12. Составление и решение задач.   

13. Составление и решение задач. 1 нед февр 

14. Прибавление и вычитание по 1, 2, 3, 4.  

15. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 

(подбором). 
 

16. Проверочная работа по теме «Числа от 1 до 5».  

17. Анализ проверочной работы. Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 
2 нед февр 

18. Точка. Линия. Замкнутая и незамкнутая линия.  

19. Овал.  

20. Число и цифра 0. Сравнение чисел 1-5 с числом 0.  

21. Число и цифра 0. Сравнение чисел 1-5 с числом 0. 3 нед февр 

22. Число и цифра 6. Состав числа 6.  

23. Число и цифра 6. Состав числа 6.  

24. Сложение и вычитание в пределах 6.  

25. Сравнение чисел. Равенство и неравенство чисел. 1 нед марта 

26. Компоненты сложения. Переместительное свойство сложения.  

27. Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Отрезок. 
 

28. Число и цифра 7. Состав числа 7.   

29. Число и цифра 7. Состав числа 7. 2 нед марта 



30. Сложение и вычитание в пределах 7.  

31. Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение чисел 

на несколько единиц. 

 

32. Неделя. Сутки.  

33. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 7». 
3 нед марта 

34. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

35. Число и цифра 8. Состав числа 8.   

36. Сложение и вычитание в пределах 8.  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Решение примеров на сложение удобным способом. 1нед апр 

2. Решение примеров на сложение удобным способом.  

3. Решение задач на нахождение суммы, остатка.  

4. Решение задач на нахождение суммы, остатка.  

5. Геометрические тела. 2нед апр 

6. Число и цифра 9. Состав числа 9.   

7. Число и цифра 9. Состав числа 9.  

8. Сложение и вычитание в пределах 9.  

9. Сложение и вычитание в пределах 9. 3нед апр 

10. Решение задач в пределах 9.  

11. Десяток. Число 10. Состав числа 10.   

12. Десяток. Число 10. Состав числа 10.  

13. Сложение и вычитание в пределах 10. 4 нед апр 

14. Составление и решение задач.  

15. Повторение по теме «Сложение и вычитание в пределах 10».  

16. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

 

17. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 нед мая 

18. Мера длины – сантиметр. Меры стоимости.  

19. Мера массы – килограмм.   

20. Мера ѐмкости – литр.  

21. Число 11. 2 нед мая 

22. Число 12.  

23. Числа 13.  

24. Число 14.  

25. Число 15. 3 нед мая 

26. Число 16.  

27. Число 17.  

28. Число 18.  

29. Число 19. 4 нед мая 

30. Число 20.  

31. Контрольная работа за год по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода через десяток» 

 

32. Повторение пройденного материала за год.  

 

 

 

 

 



Математика, 2 класс 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Числовой ряд от 1 до 10. 1 нед сент 

2. Свойства чисел в числовом ряду.  

3. Сравнение чисел.   

4. Прибавление и вычитание 1 в пределелах 10.  

5. Таблица сложения и вычитания с числом 2. 2 нед сент 

6. Таблица сложения и вычитания с числом 3.  

7. Таблица сложения и вычитания с числом 4.  

8. Таблица сложения и вычитания с числом 5.  

9. Переместительное свойство сложения. 3 нед сент 

10. Сложение и вычитание как взаимообратные действия.  

11. Число и цифра 0. Число 0 как слагаемое.  

12. Структурные элементы задачи.  

13. Дополнение задачи недостающими данными.  4 нед сент 

14. Решение и сравнение пар задач.  

15. Составление и решение задач по иллюстрациям.  

16. Состав чисел  3, 4. 5.  

17. Состав чисел 6, 7. Дополнение примеров. 5 нед сент 

18. Состав чисел 8, 9.  

19. Состав числа 10.Десяток.  

20. Проверочная работа по теме: «Первый десяток».  

21. Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 дес., 1 дес. – 10 ед. 1 нед окт 

22. Число 11. Получение, название, обозначение.  

23. Состав числа 11.  

24. Число 12. Получение, название, обозначение.  

25. Состав числа 12. 2 нед окт 

26. Число 13. Получение, название, обозначение.  

27. Состав числа 13. Нахождение суммы и остатка.  

28. Числовой ряд  1 – 13.Сравнение чисел.  

29. Проверочная работа оп теме. Числовой ряд  1 – 13.  3 нед окт 

30. Числовой ряд  1 – 13.Построение и сравнение отрезков. Анализ 

проверочной работы. 
 

31. Число 14. Получение, название, обозначение.  

32. Число 15. Получение, название, обозначение  

33. Число 16. Получение, название, обозначение. 4 нед окт 

34. Числа 14-16. Нахождение суммы и остатка.  

35. Числа 14-16. Нахождение суммы и остатка.  

36. Способы получения чисел 14, 15, 16.  

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Числовой ряд 1 – 16.Решение примеров и задач. 
2 нед ноября 

 

2. Числовой ряд 1 – 16. Решение и сравнение пар задач.  

3. Числа 17, 18, 19. Получение, название, обозначение.   

4. Числа 17, 18, 19. Десятичный состав чисел. 3 нед ноября 

5. Числовой ряд 1 – 19.Присчитывание и отсчитывание по 

1.  
 



6. Числовой ряд 1 – 19. Сравнение чисел.  

7. Числа 17, 18, 19. Нахождение суммы и остатка. 4 нед ноября 

8. Нахождение суммы и остатка.  Решение пар задач.  

9. Решение задач с числами, полученными при измерении 

стоимости. 
 

10. Проверочная работа по теме: «Числа 11-19».  

11. Число 20. Получение, название, обозначение. Работа над 

ошибками 
1 нед дек 

12. Числовой ряд  1 -  20.   

13. Числовой ряд  1 -  20. Однозначные и двузначные числа.   

14. Состав чисел из десятков и единиц. Сложение и 

вычитание как взаимообратные действия 
 

15. Состав чисел. Вычитание из двузначного числа десятка. 2 нед дек 

16. Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и отсчитывание 

по 2 единицы. 

 

17. Числовой ряд  1 -  20. Присчитывание и отсчитывание 

по 3 единицы. 
 

18. Второй десяток. Обобщение по теме. 3 нед дек 

19. Мера длины – дециметр. Соотношение между 

единицами длины: 1 дм = 10 см. 

 

20. Сравнение  чисел, полученных при измерении длины.  

21. Увеличение числа на несколько единиц. 4 нед дек 

22. Увеличение числа на несколько единиц. Составление  и 

решение примеров. 

 

23. Задача, содержащая отношение «больше на».  

24. Уменьшение числа на несколько единиц  

25. Уменьшение числа на несколько единиц Составление и 

решение примеров.  

5 нед дек 

26. Задача, содержащая отношение «меньше на».   

27. Проверочная работа по теме «Увеличение и уменьшение 

числа». 

 

28. Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше 

на». Анализ проверочной работы. 

 

 

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Повторение по теме «Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц». Прямая линия, луч, отрезок. 

2 нед янв 

2. Обучение приѐму сложения вида 13 +2.  

3. Увеличение двузначного числа на несколько единиц. 

Решение задач. 
 

4. Переместительное свойство сложения 

Сложение удобным способом. 

 

5. Нахождение разности Уменьшение числа на несколько 

единиц. 
3 нед янв 

6. Обучение приѐму вычитания вида 16-2  

7. Уменьшение двузначного числа на несколько единиц. 

Решение примеров. 

 

8. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.  

9. Приѐм сложения вида 17 + 3. 4 нед янв 

10. Получение суммы 20.  



11. Приѐм вычитания вида 20 – 3  

12. Получение суммы 20, вычитание из 20. Составление и 

решение задач. 
 

13. Обучение приѐму вычитания вида 17– 12. 1 нед февр 

14. Обучение приѐму вычитания вида 20– 14.  

15. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Составление и решение примеров. 
 

16. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Решение задач. 

 

17. Сложение чисел с числом 0. 2 нед февр 

18. Угол. Элементы угла. Виды углов. Вычерчивание углов.   

19. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток. Повторение 

 

20. Проверочная работа по теме: Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20  
 

21. Действия с числами, полученными при измерении стоимости. 3 нед февр 

22. Составление и решение задач с числами, полученными при 

измерении стоимости. 

 

23. Действия с числами, полученными при измерении длины.  

24. Решение примеров с числами, полученными при измерении 

длины. 
 

25. Решение задач с числами, полученными при измерении 

длины. 

1 нед марта 

26. Действия с числами, полученными при измерении массы.  

27. Решение задач с числами, полученными при измерении 

массы. 
 

28. Действия с числами, полученными при измерении ѐмкости.  

29. Меры времени. Сутки, неделя. Числа, полученные при 

измерении времени. 
2 нед марта 

30. Решение задач с числами, полученными при измерении 

времени. 
 

31. Мера времени -  час. Обозначение: 1ч. Измерение времени по 

часам. 

 

32. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.   

33. Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении». 
3 нед марта 

34. Анализ проверочной работы. 

Увеличение числа на несколько единиц. 
 

35. Знакомство с составной задачей.  

36. Объединение двух простых задач в одну составную.  

 

№, Тема урока Планируемая дата 

1. Краткая запись составных задач и их решение. 1нед апр 

2. Дополнение задач недостающими данными.  

3. Решение и сравнение составных задач.  

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

рисунка, счѐтных палочек 

 

5. Прибавление числа 5. Решение примеров с помощью 

рисунка. 
2нед апр 

6. Прибавление числа 6. Решение примеров с помощью 

рисунка. 
 



7. Прибавление числа 6. Решение примеров с помощью 

счѐтных палочек. 

 

8. Прибавление числа 7. Решение примеров с помощью 

рисунка. 
 

9. Повторение по теме: Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
3нед апр 

10. Контрольная работа по теме: «Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

 

11. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

Повторение. 
 

12. Прибавление числа 8. Решение примеров с помощью 

рисунка,  счѐтных палочек 
 

13. Прибавление числа 9. Решение примеров с помощью 

рисунка. 

4 нед апр 

14. Прибавление числа 9. Решение примеров с помощью 

счѐтных палочек. 
 

15. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

Переместительное свойство сложения. 
 

16. Таблица сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток.  

 

17. Состав числа 11. Четырѐхугольники: квадрат. Свойства 

углов, сторон. 
1 нед мая 

18. Состав числа 12. Вычерчивание квадратов  по данным 

вершинам. 
 

19. Состав числа 13, 14. Вычерчивание прямоугольников  по 

данным вершинам. 

 

20. Состав чисел 15, 16, 17, 18.   

21. Разложение двузначного числа на десятки и единицы. 

Вычитание из двузначного числа всех единиц. 
2 нед мая 

22. Вычитание из двузначного числа чисел 2,3,4, 5.  

23. Вычитание числа 6, 7, 8, 9.  

24. Контрольная работа по теме: «Вычитание  однозначных 

чисел из двузначных с переходом через десяток». 
 

25. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи с числом 11. 

3 нед мая 

26. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи с числом 12. 
 

27. Сложение и вычитание с переходом через десяток.  Все 

случаи с числом 13, 14 Треугольник: вершины, углы, стороны. 
 

28. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 

случаи с числами 17,18,19.  

 

29. Деление на две равные части. Решение задач. 4 нед мая 

30. Итоговая контрольная работа по теме: «Второй десяток».  

31. Повторение. Числовой ряд 1 – 20.   

32. Способы образования двузначных чисел.   

 

 

 

 



Математика 3 класс 

 

№, Тема урока план 

1. Нумерация 1 нед сент 

2. Прибавление единицы к числу  

3. Вычитание единицы от числа  

4. Разложение числа на десяток и единицы  

5. Сложение без перехода через десяток 2 нед сент 

6. Вычитание без перехода через десяток.  

Слагаемые, сумма 
 

7. Уменьшаемое, вычитаемое, разность  

8. Сложение и вычитание чисел в пределах 20  

9. Вычитание чисел в пределах 20 3 нед сент 

10. Сложение чисел с переходом через десяток  

11. Прибавление числа 9  

12. Решение вида 7+9   

13. Прибавление числа 8. Разложение числа 8 на две части. 4 нед сент 

14. Решение вида 5+8  

15. Прибавление числа 7  

16. Решение вида 5+7  

17. Прибавление числа 6 5 нед сент 

18. Прибавление числа 5  

19. Прибавление числа 4  

20. Прибавление числа 3  

21. Слагаемые, сумма 1 нед окт 

22. Вычитание чисел с переходом через десяток  

23. Прибавление чисел 6+2  

24. Проверочная работа  

25. Вычитание числа 9. Работа над ошибками. 2 нед окт 

26. Решение вида 16-9  

27. Вычитание числа 8  

28. Решение вида 16-8, 11-8  

29. Проверочная работа за 1 четверть 3 нед окт 

30. Вычитание числа 7. Работа над ошибками  

31. Решение вида16-7  

32. Вычитание чисел 6,5  

33. Вычитание числа 4 4 нед окт 

34. Вычитание чисел 3,2   

35. Конкретный смысл действий умножения  

36. Связь между сложением и умножением.  

 

№, Тема урока план 

1. Приѐмы умножения числа 2 2 нед ноября 

 

2. Приѐмы умножения на 2  

3. Табличное умножение числа 2  

4. Деление на равные части. Знак деления 3 нед ноября 

5. Деление на 2. Таблица деления на 2  

6. Деление на 2. Закрепление  

7. Умножение числа 3  

8. Умножение на 3 4 нед ноября 



9. Деление на 3  

10. Таблица деления на 3  

11. Умножение и деление на 3. Закрепление.  

12. Проверочная работа по теме: Умножение и деление чисел 

2, 3. 
1 нед дек 

13. Анализ проверочной работы  

14. Умножение числа 4  

15. Умножение на 4  

16. Таблица умножения на 4 2 нед дек 

17. Деление на 4  

18. Таблица деления на 4  

19. Умножение и деление на 4. Закрепление   

20. Умножение чисел 5,6 3 нед дек 

21. Таблица умножения чисел 5,6  

22. Деление числа 5  

23. Деление числа 6  

24. Контрольная работа за 2 четверть 4 нед дек 

25. Умножение чисел 4, 5, 6. Работа над ошибками.  

26. Таблица деления чисел 5,6  

27. Таблица умножения чисел 2,3. Повторение.  

28. Таблица деления на 2,3,4. Повторение.  

 

№, Тема урока план 

1. Сотня 2 нед янв 

2. Нумерация  

3. Чѐтные числа  

4. Нечѐтные числа  

5. Проверочная работа по теме: Нумерация 3 нед янв 

6. Меры длины. Сантиметр. Работа над ошибками.  

7. Меры длины. Сантиметр  

8. Метр  

9. Дециметр 4 нед янв 

10. Меры времени  

11. Час  

12. Сутки  

13. Год 1 нед февр 

14. Окружность   

15. Круг  

16. Радиус  

17. Окружность и круг 2 нед февр 

18. Углы  

19. Многоугольники  

20. Прямой угол  

21. Разновидность углов 3 нед февр 

22. Проверочная работа по теме «Единицы измерения»  

23. Сложение без перехода через десяток. Работа над ошибками.  

24. Вычитание без перехода через десяток  

25. Сложение и вычитание без перехода через десяток 1 нед марта 

26. Сложение круглых десятков  

27. Вычитание круглых десятков  



28. Сложение круглых десятков и однозначных чисел   

29. Вычитание круглых десятков и однозначных чисел 2 нед марта 

30. Сложение  однозначных чисел  

31. Сложение двухзначных чисел  

32. Контрольная работа за 3 четверть  

33. Вычитание двухзначных и однозначных чисел. Работа над 

ошибками. 
3 нед марта 

34. Сложение круглых десятков и двухзначных чисел  

35. Вычитание круглых десятков 57-40  

36. Сложение двухзначных чисел 48+25  

 

№, Тема урока план 

1. Вычитание двухзначных чисел 58-27 1нед апр 

2. Вычитание двухзначных чисел 48-38  

3. Получение круглых десятков и сотни  

4. Сложение двухзначного числа с однозначным 38+2  

5. Вычитание однозначных чисел  из круглых десятков 2нед апр 

6. Вычитание однозначных чисел из сотни  

7. Проверочная работа по теме: Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

 

8. Числа полученные при счете. Работа над ошибками.  

9. Числа полученные при счете 3нед апр 

10. Числа полученные при измерении   

11. Числа полученные при измерении  

12. Деление на равные части  

13. Деление на равные части 4 нед апр 

14. Деление по содержанию  

15. Деление по содержанию  

16. Взаимное положение геометрических фигур на плоскости  

17. Взаимное положение геометрических фигур на плоскости 1 нед мая 

18. Геометрические фигуры  

19. Геометрические фигуры  

20. Проверочная работа по теме:  Геометрические фигуры  

21. Порядок арифметических действий. Работа над ошибками.   2 нед мая 

22. Порядок арифметических действий    

23. Действие первой ступени: сложение, вычитание   

24. Действие второй ступени: умножение, деление  

25. Нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток  

3 нед мая 

26. Сложение. Вычитание  

27. Умножение и деление  

28. Меры длины. Меры времени.  

29. Окружность круг 4 нед мая 

30. Контрольная работа за год.  

31. Углы. Работа над ошибками.  

32. Порядок арифметических действий  

 

 

 

 

 



Математика 4 класс  

 

№ Тема план 

1 Нумерация чисел в пределах 100 1 нед сент 

2 Таблица разрядов   

3 Чѐтные и нечѐтные числа.  

4 Однозначные и двузначные числа  

5 Меры стоимости: рубль, копейка. 2 нед сент 

6 Меры длины: метр, дециметр.   

7 Единица (мера) длины – миллиметр: 1 мм.   

8 Деление и умножение 

Таблица умножения и деления числа 2.  
 

9 Таблица умножения и деления числа 3. 3 нед сент 

10 Таблица умножения и деления числа 4.  

11 Таблица умножения и деления числа 5.  

12 Меры массы: грамм, килограмм.  

13 Проверочная работа по теме: «Умножение и деление». 4 нед сент 

14 Умножение и деление. Работа над ошибками.  

15 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток 

Сложение вида: 24+6 

 

16 Сложение вида: 24 + 16  

17 Вычитание вида: 40 - 2 5 нед сент 

18 Вычитание вида: 30 - 12  

19 Вычитание вида: 100 - 4  

20 Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100   

21 Сложение с переходом через разряд. 1 нед окт 

22 Сложение и вычитание без перехода через разряд в пределах 

100.  
 

23 Присчитывание и отсчитывание по 5 и по 6.  

24 Письменное сложение.  

25 Письменное сложение с переходом через разряд. 2 нед окт 

26 Вычитание с переходом через разряд.  

27 Присчитывание и вычитание по 4  

28 Присчитывание и вычитание по 9  

29 Проверочная работа за I четверть 3 нед окт 

30 Письменное вычитание. Работа над ошибками.  

31 Письменное вычитание с переходом через разряд.  

32 Письменное сложение и вычитание.   

33 Умножение и деление 

Умножение и деление 

4 нед окт 

34 Умножение и деление числа 2  

35 Взаимосвязь таблицы умножения и деления.  

36 Таблица умножения числа 3.  

   

1.  Умножение числа 3. 2 нед ноября 

 

2.  Деление на 3 равные части.  

3.  Взаимосвязь таблицы умножения и деления.  

4.  Умножение и деление чисел 2 и 3. 3 нед ноября 



5.  Проверочная работа: Умножение и деление чисел 2 и 3.  

6.  Умножение и деление чисел 2 и 3. Работа над ошибками.  

7.  Таблица умножения числа 4.  

8.  Линии: прямая, кривая, луч. 4 нед ноября 

9.  Деление на 4 равные части.  

10.  Взаимосвязь таблицы умножения и деления н числа 4.  

11.  Замкнутая и незамкнутая линии.  

12.  Умножение числа 4. 1 нед дек 

13.  Окружность. Дуга.  

14.  Самостоятельная  работа «Умножение и деление числа 4»  

15.  Таблица умножения чисел 5.  

16.  Умножение числа 5. 2 нед дек 

17.  Деление на 5 равных частей.  

18.  Взаимосвязь таблицы умножения числа 5  и таблицы деления на 

5. 
 

19.  Увеличение  (уменьшение) числа в несколько раз.  

20.  Закрепление «Увеличение  (уменьшение) числа в несколько раз». 3 нед дек 

21.  Контрольная работа за II четверть  

22.  Закрепление. Умножение и деление. Работа над ошибками.  

23.  Умножение и деление. Увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 
 

24.  Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 4 нед дек 

25.  Таблица умножения числа 6.  

26.  Умножение числа 6.   

27.  Таблица деления на 6 .  

28.  Деление на 6 равных частей.  

 

1 Взаимосвязь таблицы умножения и таблицы деления на  6. 2 нед янв 

 2 Длина ломаной линии. 

3 Самостоятельная работа по теме:       

«Умножение и деление числа 6». 

4 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 

5 Таблица умножения числа 7. 

3 нед янв 

 

6 Умножение числа 7. 

7 Деление на 7 равных частей. 

8 Деление на 7 . 

9 Прямая линия. Отрезок. 

4 нед янв 

 

10 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и таблицы деления на 

7. 

11 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел 2- 

7». 

12 Умножение и деление чисел 2 – 7. Работа над ошибками 

13 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 нед февр 

 14 Таблица умножения числа 8. 

15 Деление на 8 равных частей. 

16 Таблица деления на 8. 

17 Взаимосвязь таблицы умножения и  деления на  8 

2 нед февр 

 

18 Самостоятельная работа на тему: 

«Умножение и деление числа 8». 

19 Таблица умножения числа 9 



20 Деление на 9 равных частей. 

21 Взаимосвязь таблицы умножения и  деления на  9. 
3 нед февр 

 

 

22 Таблица  деления на 9 

23 Взаимное положение прямых, отрезков. 

24 Закрепление. Умножение и деление  числа 9. 

25 Самостоятельная работа на тему: 

«Умножение и деление числа 9». 

1 нед марта 

 

26 Умножение единицы и на единицу. 

27 Деление на единицу. 

28 Умножение нуля и на ноль. 

29 Деление нуля. 2 нед марта 

30 Контрольная работа за III четверть 

 

30 Закрепление. Умножение и деление чисел 1 -9. Работа над 

ошибками. 

31 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 

32 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

33 Умножение числа 10 и на 10. 

 

3 нед марта 

34 Деление чисел на 10. 

35 Самостоятельная работа по теме: «Умножение и деление на 10». 

36 Меры времени. 

  

1 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени. 
Числа, полученные при измерении стоимости 

1нед апр 

2 Числа, полученные при измерении длины.  

3 Числа, полученные при измерении длины.  

4 Секунда - мера времени.  

5 Числа, полученные при измерении времени. 2нед апр 

6 Числа, полученные при измерении времени, длины, стоимости.  

7 Взаимное положение геометрических фигур.  

8 Контрольная работа по теме: «Числа, полученные при 

измерении стоимости, длины, времени». 
 

9 Закрепление. Числа, полученные при измерении времени, длины, 

стоимости. Работа над ошибками 
3нед апр 

10 Все действия в пределах 100. Сложение.  

11 Все действия в пределах 100. Вычитание  

12 Все действия в пределах 100. Умножение и деление.  

13 Самостоятельная работа. Все действия в пределах 100 .(с. 170) 4 нед апр 

14 Деление с остатком.  

15 Треугольники.  

16 Определение времени по часам.  

17 Четырехугольники. 1 нед мая 

18 Определение времени по часам.  

19 Прямая линия. Отрезок.  

20 Повторение пройденного за год. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 
 

21 Повторение пройденного за год. Умножение и деление чисел. 2 нед мая 

22 Повторение пройденного за год Арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

 

23 Повторение пройденного за год. Составные задачи, решаемые  



двумя арифметическими действиями. 

24 Повторение пройденного за год. Числа, полученные при 

измерении времени, длины, стоимости 
 

25 Повторение пройденного за год. Геометрический материал. 3 нед мая 

26 Контрольная работа за год.  

27 Повторение. Работа над ошибками.  

28 Повторение. Взаимное положение геометрических фигур.  

29 Четырехугольники 4 нед мая 

30 Единицы длины  

31 Единицы времени  

32 Умножение и деление  

 
 
 
 
 
 
 


