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   Пояснительная записка. 

Рабочая программа  составлена на основеФГОС обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г.),  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)» с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Тематическое планирование ориентируется на использование учебников для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений Т. В. 

Алышева, Москва «Просвещение» 2019 год (рекомендовано Министерством образования и науки  Российской Федерации).  

      Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических 

знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,  трудолюбия, любознательности 

 Содержание математики как учебного предмета в 1-4 классах  включает пропедевтику обучения математике, т.е. развитие дочисловых 

представлений; нумерацию натуральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, 

времени), их соотношения; измерения в указанных мерах, четыре арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В 

каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач.  

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

     Обучение математике носит практическую направленность и  тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и 

повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти. 

При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов 

вычислений, если они их не запомнили. 



      Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и  возрастных возможностей 

обучающихся, поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико-

теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. В каждом классе 

предлагаемый учителем материал усваивается обучающимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода в обучении.  

      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 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 оснащаются как демонстрационными пособиями, так и раздаточным 

материалом для каждого ученика.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

       В учебном плане данный предмет представлен в обязательной части, предметная  область «Математика» 3 класс- 5 часов в неделю, 170 

часов в год 

 

Планируемые результаты: 

 

К личностным  результатам освоения АООП относятся: 

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

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

3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные  результаты: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

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

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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



счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); 

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков 

в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году; знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной рабочей программы «Математика» 

                      Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет 

их с помощью учителя. 



Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка.  

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и 

итоговых письменных работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут 

быть однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. При оценке 

письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по 

образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 

неточность в измерении и черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи 

написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, 

величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 

 - оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других заданий;  

- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

 
Формирование БУД 

Коммуникативные базовые учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 



            Регулятивные базовыеучебные действия  включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовыеучебные действия: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Второй десяток. Нумерация(повторение). Числовой ряд в пределах 20. Однозначные и двузначные числа. Десятичный состав чисел 11 – 20. 

Сравнение чисел. Сложение и вычитание в пределах 20 на основе десятичного состава чисел. Сложение и вычитание в пределах 20 на основе 

присчитывания и отсчитывания единицы. Сложение и вычитание в пределах 20 с использованием переместительного свойства сложения. 

Простые и составные арифметические задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время), единицы измерения величин (меры). Сравнение 

предметов по длине, массе, емкости. Размен, замена монет. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

Знакомство с мерами времени – 1 год, 1 мес. Соотношение: 1 год=12 мес. Название месяцев. Соотношение месяцев и сезонов года (времён года). 

Связь сезонных изменений природы, событий окружающей жизни с месяцами года. Знакомство с мерой длины – метром. Запись: 1 м. 

Соотношения: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. Изготовление модели метра. Изготовление модели часов. Изображение на модели часов времени с 

точностью до 1 ч, получаса. Знакомство с календарём. Определение по календарю количества суток в каждом месяце года. Чтение и запись 

чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (2 м 15 см). Измерение длины предметов в метрах и сантиметрах, с записью результатов 

измерений в виде числа с двумя мерами. Моделирование числа, полученного при измерении стоимости двумя мерами, с помощью набора из 

монет достоинством 10 р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 к., 10 к. 



Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин одной мерой. Сложение и вычитание 

двузначного числа с однозначным. Составление числового выражения. Нуль как результат вычитания, компонент сложения. Нуль как компонент 

вычитания. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток с подробной записью решения путём разложения второго слагаемого на два 

числа. Таблица сложения на основе состава двузначных чисел из двух однозначных чисел с переходом через десяток. Присчитывание и 

отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток с подробной записью 

решения путём разложения вычитаемого на два числа. Использование таблицы сложения на основе состава двузначных чисел из двух 

однозначных при выполнении вычитания однозначного числа из двузначного с переходом через десяток. Скобки. Порядок действий в примерах 

со скобками. Знакомство с умножением как сложением одинаковых чисел (слагаемых). Знак умножения «х». Составление числового выражения 

на основе взаимосвязи сложения и умножения, его чтение. Название компонентов и результата умножения. Составление таблицы умножения 

числа 2, 3, 4, 5, 6 на основе предметно – практической связи сложения и умножения, её изучение, воспроизведение. Выполнение табличных 

случаев умножения числа 2, 3, 4, 5, 6 с проверкой правильности вычислений по таблице умножения числа 2, 3, 4, 5, 6. Взаимосвязь табличных 

случаев умножения числа 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6.Умножение чисел, полученных при измерении стоимости, с моделированием 

умножения с помощью монет достоинством 2 р. Знакомство с делением на равные части. Знак деления «:». Название компонентов и результата 

деления. Практические упражнения по делению предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5, 6 равные части. Составление числового выражения на 

основе соотнесения с предметно – практической деятельностью по делению предметных совокупностей на равные части, его чтение. 

Моделирование действия деления. Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин. Взаимосвязь умножения и деления. 

Переместительное свойство умножения (практическое использование). Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд 

круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочивание круглых десятков. Сложение, вычитание 

круглых десятков и числа 10. Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение и запись чисел в пределах  100. 

Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего числа. Счёт предметов и отвлечённый счёт в пределах 100. Счёт в заданных пределах. Разряды: 

единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 на основе десятичного состава чисел. Сложение и вычитание 

круглых десятков. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд приёмами устных 

вычислений, с записью примеров в строчку. Увеличение, уменьшение на несколько единиц чисел в пределах 100, с записью выполненных 

операций в виде числового выражения (примера). Нахождение значения числового выражения без скобок в два арифметических действия: 

сложения (вычитания) и деления в пределах 100 по инструкции о порядке действий. Сложение, вычитание чисел в пределах 100 с нулём. 

Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков в пределах 100 приёмами устных вычислений, с записью примеров в строчку. 

Увеличение, уменьшение на несколько десятков чисел в пределах 100, с записью выполненных операций в виде числового выражения. 

Вычитание однозначных, двузначных чисел из круглых десятков приёмами устных вычислений, с записью примеров в строчку. Табличное 

умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Табличное деление чисел 2, 3, 4, 5, 6 (на равные части). Взаимосвязь умножения и деления. 

Знакомство с делением по содержанию. Практические упражнения по делению предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5. Составление числового 



выражения на основе соотнесения с предметно – практической деятельностью по выполнению деления предметных совокупностей по 

содержанию, его запись и чтение. Дифференциация двух видов деления (на равные части и по содержанию) на уровне практических действий; 

различие способов записи и чтения каждого вида деления. Порядок действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и 

деление. Нахождение значения числового выражения (решение примера)в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Арифметические задачи. Решение, составление простых арифметических задач на нахождение разности (остатка)с числами, полученными при 

измерении величин. Составление простых и составных задач по краткой записи, их решение. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, раскрывающие смысл арифметического действия умножение. Простые арифметические задачи на нахождение частного, 

раскрывающие смысл арифметического действия деления, деления(на равные части), по готовому решению. Выполнение решения задач на 

основе действий с предметными совокупностями. Составные арифметические задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление):краткая запись, решение задачи с вопросами, ответ задачи, по предложенному сюжету (рисункам). Составление и решение 

арифметических задач с числами в пределах 100 по предложенному сюжету, готовому решению, краткой записи. 

Геометрический материал. Линии: прямая, кривая, луч, отрезок; их узнавание, название, дифференциация. Построение прямых линий и лучей. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Сравнение отрезков по длине. Пересечение линий (прямых, кривых). 

Пересекающиеся и непересекающиеся линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий Построение 

пересекающихся и непересекающихся линий. Точка пересечения, её нахождение при пересечении линий. Построение отрезка, длина которого 

больше (меньше) длины данного отрезка (с отношением «длиннее на …см», «короче на …см»).  Определение с помощью чертежного 

треугольника видов углов. Построение прямого угла с помощью чертёжного треугольника. Элементы четырехугольников. Построение 

четырехугольников (квадрат, прямоугольник). Определение вида четырехугольника на основе знания свойств элементов квадрата, 

прямоугольника. Элементы треугольника. Построение треугольников. Многоугольники, их элементы. Выявление связи названия каждого 

многоугольника с количеством углов у него. Окружность: распознавание, название. Дифференциация шара, круга, окружности. Соотнесение 

формы предметов с окружностью. Знакомство с циркулем. Построение окружности с помощью циркуля. Знакомство с центром, радиусом 

окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

  



Календарно - тематическое планирование  по математике  3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание темы Кол-во 

часов 

Реализация программы 

воспитания 

Модуль «Школьный 

урок» 

Форма контроля Дата  

1 четверть    -38 

Второй десяток. Нумерация (Повторение) 

1. Нумерация чисел в пределах 20. Счет в прямом и обратном порядке 

Деление чисел на однозначные и 

двузначные. 

Сложение и вычитание в пределах 

20 на основе присчитывания и 

отсчитывания единицы, 

десятичного состава чисел, с 

использованием 

переместительного свойства 

сложения. 

Решение простых и составных 

арифметические задачи, 

содержащие отношения «больше 

на …», «меньше на …». 

1. День знаний «Урок науки 

и технологий».Видео – 

урок «Мир технологий». 

Всероссийский урок 

«Школа безопасности» 
Акция  «Нарисуй дружбу» 

комбинированная 01.09 

2. Числа однозначные и 

двузначные, их состав. 

1  фронтальная, 

индивидуальная 

02.09 

3. Увеличение,  уменьшение числа 

на единицу. 

1 Дидактическая игра: 

«Живые числа» 

 

фронтальная, 

групповая 

03.09 

4. Сравнение чисел. 1   6.09 

5. Контрольная работа по теме: 

«Нумерация» 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Урок – игра «Школьные 

правила». 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

фронтальная, 

индивидуальная 

7.09 

6. Работа над ошибками по теме: 

«Нумерация» 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 Игра: «Соедини цифры» комбинированная 8.09 

7. Линии прямые, кривые. 

Отрезок, луч. 

Построение прямых линий и 

лучей, их узнавание, название, 

дифференциация. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Сравнение 

отрезков по длине. 

1 Игра: «Волшебная 

таблица» 

комбинированная 9.09 

Числа, полученные при измерении. 



8. Числа, полученные при 

измерении величин. Меры 

стоимости. 

Сравнение предметов по длине, 

массе, емкости. Размен, замена 

монет. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой. Решение, 

составление простых 

арифметических задач на 

нахождение разности (остатка) с 

числами, полученными при 

измерении величин. 

2 Инсценировка «Спор 

цифр» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

13.09,14.09 

9. Числа, полученные при 

измерении  длины. 

2 Упражнение:  

«Распознай фигуру» 

 

фронтальная, 

индивидуальная 

15.09,16.09 

10. Меры измерения массы. 2 Устный счет  

фронтальная, 

индивидуальная 

17,20.09 

11. Числа, полученные при 

измерении  времени. 

2 Дидактическая игра: 

«Маленькие покупки» 

групповая 21,22.09 

12. Закрепление. Числа, полученные 

при измерении величин. 

1 Международный день 

жестовых языков, игра 

«Пойми меня» 

фронтальная, 

индивидуальная 

23.09 

13. Контрольная работа   по теме: 

«Числа, полученные при 

измерении величин». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  индивидуальная 24.09 

14. Работа над ошибками   по теме: 

«Числа, полученные при 

измерении величин». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1  фронтальная, 

индивидуальная 

27.09 

15 Пересечение линий. Распознавание, моделирование 

взаимного положения двух 

прямых, кривых линий. 

1 Упражнение:  

«Распознай фигуру» 

комбинированная 28.09 

Сложение и вычитание чисел второго десятка 

Сложение и вычитание без перехода через десяток  

 

16. Решение примеров вида 

15+2,    16-2. 

Решение задач по краткой 

записи. 

Сложение и вычитание 

двузначного числа с однозначным. 

 Вычитание двузначных чисел.   

Составление числового 

выражения. 

 Составление простых и составных 

задач по краткой записи, их 

решение.  

 

Нуль как результат вычитания. 

1 Игра: «Допиши число»  

фронтальная, 

индивидуальная 

30.09 

17. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание. 

 

2 Игра: «Составим поезд» групповая 1.10,4.10 

18. Решение примеров вида 

16-12. 

1 День работника 

дошкольного 

образования, конкурс 

рассказов «Мой 

воспитатель». 

комбинированная 05.10 



19. Решение примеров вида 

20 -18. 

1 Неделя безопасного 

дорожного 

движения.«Улица полна 

неожиданностей. 

Безопасность на улице». 

фронтальная, 

групповая 

06.10 

20. Вычитание из числа 0 . 

( нуля). 

1 Дидактическая игра: 

«Звездное небо» 

индивидуальная 7.10 

21. Контрольная работа  по теме: 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

 #ВместеЯрче 

Экологический 

лабиринт. 

фронтальная, 

индивидуальная 

8.10 

22. Работа над ошибками  по теме: 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток». 

 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

2 Всероссийский урок, 

приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

РФ.Беседа: «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

комбинированная 11,12.10 

23. Точка пересечения линий. Построение пересекающихся и 

непересекающихся линий. Точка 

пересечения, её нахождение при 

пересечении линий. 

1 Международный день 

учителя. Коллаж 

«Спасибо вам, учителя!» 

фронтальная, 

индивидуальная 

13.10 

Сложение с переходом через десяток  

24. Дополнение до десятка 

однозначных чисел. Разложение 

однозначных  чисел. 

 

Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток с 

подробной записью решения 

путём разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Присчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. 

 

1 Беседа: «День Здоровья» 

- «Мир особых детей» 

Международный день 

ДЦП. Игра «А я сегодня 

такой!» 

комбинированная 14.10 

25. Решение примеров вида 9+3 и 

задач. 

1 Игра: «Помоги цифрам 

занять свои места» 

фронтальная, 

групповая 

15.10 

26. Прибавление числа 7. 1 Игра: «Посади бабочку 

на цветок» 

индивидуальная 18.10 



27. Прибавление числа 8.  

 Таблица сложения на основе 

состава двузначных чисел из двух 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1 Математический футбол. фронтальная, 

индивидуальная 

19.10 

28. Разложение однозначного числа 

на 2 числа.  Прибавление числа 9. 

1  Дидактическое 

упражнение: «Каких 

чисел недостает? » 

комбинированная 20.10 

29. Разложение однозначного числа 

на 2 числа. Прибавление чисел 

6,5. 

1 Игра- путешествие 

«Точно по курсу» 

 

Игровое упражнение 

«Назови соседей» 

фронтальная, 

индивидуальная 

21.10 

30. Прибавление чисел 4,3,2. 1 Устный счет групповая 22.10 

31. Таблица сложения однозначных 

чисел. 

1 Игра: «Математический 

телефон» 

комбинированная 25.10 

32. Контрольная работа  по теме: 

 «Сложение с переходом через 

десяток». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра: «Кто знает, тот 

считает» 

фронтальная, 

групповая 

26.10 

                                                 2 четверть                               37  

Вычитание с переходом через десяток  

35. Разложение двузначных  чисел 

на десятки и единицы. Решение 

составных арифметических 

задач. 

 

 

Вычитание однозначных чисел из 

двузначных с переходом через 

десяток с подробной записью 

решения путём разложения 

вычитаемого на два числа.  

 

Отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20.  

 

Решение примеров и задач. 

1 Урок в библиотеке 
«Международный день 

школьных библиотек». 

Беседа: «Книги разные 

бывают...»  Правила 

посещения библиотеки и 

пользования книгой 

комбинированная Ноябрь 09 

36. Решение примеров вида:12-3 1 Устный счет фронтальная, 

индивидуальная 

27.09 

37. Решение примеров вида:11-4 1 Игра: «Найди примеры с 

одинаковыми ответами» 

групповая 28.09 

38. Решение примеров вида:13-7 1 Игровое упражнение 

«Назови соседей» 

комбинированная 29.09 

39. Решение примеров вида:15-6 1 Дидактическое 

упражнение «4 вопроса» 

фронтальная, 

групповая 

8.11 

40. Решение примеров вида:16-8 1 Урок - безопасности в 

сети интернет. Урок 

индивидуальная 9.11 



беседа: «10 правил 

поведения в сети 

интернет». 
41. Решение примеров вида: 

17-9,18-9 

1 Единый урок по 

безопасности 

дорожного движения на 

тему «Дорога в школу». 

Безопасный путь в 

школу (практические 

занятия) 

фронтальная, 

индивидуальная 

10.11 

42. Закрепление. Решение примеров 

и задач на вычитание с 

переходом через десяток. 

1  Игра: «Соедини 

цифры», «Парная игра» 

комбинированная 11.11 

43. Контрольная работа  по теме: 

«Вычитание с переходом через 

десяток» 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Математическое домино фронтальная, 

индивидуальная 

12.11 

44. Работа над ошибками по теме: 

«Вычитание с переходом через 

десяток» 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 Устный счет  15.11 

45. Четырехугольники Построение четырехугольников 

(квадрат, прямоугольник). 

Определение вида 

четырехугольника на основе 

знания свойств элементов 

квадрата, прямоугольника. 

1 Игра: «Цифровая 

акробатика» 

комбинированная 16.11 

46. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток 

( все случаи). 

Составление и решение примеров 

на сложение и вычитание с 

переходом через десяток на основе 

переместительного свойства 

сложения и взаимосвязи сложения 

и вычитания. Знакомство со 

скобками. Решение  примеров со 

скобками. 

1 Геометрический базар,  

«Цветные полоски» 

фронтальная, 

групповая 

17.11 

47. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание. 

2 Игровое упражнение: 

«Помоги числам занять 

свои места» 

индивидуальная 18,19.11 

48. Скобки. Порядок действий в 

примерах со скобками. 

2 Игра: «Замени цифру» фронтальная, 

индивидуальная 

22,23.11 

49. Контрольная работа  по теме: 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра: «Составь число», 

«Найди свое место» 

 

комбинированная 24.11 



50. Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 «Задачки – шутки», 

«Помоги цифрам занять 

свои места» 

фронтальная, 

индивидуальная 

25.11 

51. Меры времени - год, месяц Знакомство с мерами времени – 1 

год, 1 мес. Соотношение: 1 год=12 

мес. Название месяцев. Работа с 

часами, календарём; решение 

примеров и задач с именованными 

числами 

1 Игра: «Неуклюжий 

медвежонок» 

фронтальная, 

групповая 

26.11 

52. Понятие об умножении как 

сложении одинаковых 

слагаемых. Знак умножения. 

 

Элементы треугольника. 

Построение треугольников. 

1 Игра: «Математический 

футбол» 

индивидуальная 29.11 

                                         Умножение и деление чисел второго десятка   

53. Треугольник Знакомство с умножением как 

сложением одинаковых чисел 

(слагаемых). Знак умножения «х». 

Решение примеров и задач. 

Составление таблицы умножения 

числа 2 на основе предметно – 

практической связи сложения и 

умножения, её изучение, 

воспроизведение. Решение 

примеров и задач на умножение. 

1 День матери в России 
Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

комбинированная 30.11 

54. Прием умножения с помощью 

сложения. Решение примеров и 

задач. 

2 Цифровая акробатика фронтальная, 

индивидуальная 

1.12,2.12 

55. Умножение числа 2. Таблица 

умножения числа 2. 

1  Геометрическое лото, 

«Распознай  фигуру» 

групповая 3.12 

56. Решение примеров и задач на 

умножение. 

2 Дидактическая игра: 

«Что изменилось?» 

комбинированная 6.12,7.12 

57. Контрольная работа  по теме: « 

Умножение на 2». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  фронтальная, 

групповая 

08.12 

 

58. Работа над ошибками по теме: « 

Умножение на 2». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1  индивидуальная 9.12 

59. Деление на равные части. Знакомство с делением на равные 

части. Знак деления «:». Название 

компонентов и результата деления. 

Практические упражнения по 

делению предметных 

совокупностей на 2, 3, 4 равные 

1 День неизвестного 

солдата. Урок –

мужества «Живая 

память» 

фронтальная, 

индивидуальная 

10.12 

60. Деление на равные части по 

содержанию. 

1 Игра: «Кто вернее?» комбинированная 13.12 



61. Деление на 3, 4 равные части. части. Решение примеров и задач. 1 Беседа: «День Здоровья» 

- «Мир особых детей». 

Международный день 

инвалидов. 

фронтальная, 

индивидуальная 

14.12 

62. Название компонентов при 

делении. 

1 Математический турнир групповая 15.12 

63. Деление на 2. 1 Урок – сказка «Гуси – 

лебеди» 

комбинированная 16.12 

64. Решение задач на деление. 1 Игра: «Математическая 

зимушка» 

фронтальная, 

групповая 

17.12 

65. Решение примеров и задач на 

умножение и деление. 

2 День героев 

отечества.Беседа: 

«Помним и гордимся» 

индивидуальная 20,21.12 

66. Контрольная работа   на тему: 

«Деление на равные части». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  фронтальная, 

индивидуальная 

22.12 

67. Работа над ошибками по теме: 

«Деление на равные части». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради.  

1  комбинированная 23.12 
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69. Умножение числа 3.Решение  

примеров и задач. 

Составление таблицы умножения 

(деления) числа 3 на основе 

предметно – практической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения, её 

изучение, воспроизведение. 

Решение примеров и задач. 

2 Урок правовых знаний 

и помощи детям  
«Легко ли всегда быть 

честным?»,  «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»… 

фронтальная, 

индивидуальная 

24,27.12 

70. Деление на 3. 

 

1 Игра: « У кого больше 

рыбок»,  « Числовая 

улица» 

комбинированная 28.12 

71. Решение примеров на умножение 

и деление на 3. 

2 Устный счет фронтальная, 

групповая 

29.12,10.01 

72 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление чисел 

второго десятка». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра: «Волшебная 

таблица» 

индивидуальная 11.01 

73 Работа над ошибками по теме: 

«Умножение и деление чисел 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

1 Игра: « Кто вернее?» фронтальная, 

индивидуальная 

12.01 



второго десятка». Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

74. Умножение числа 4. Составление таблицы деления на 4 

на основе предметно – 

практической деятельности по 

делению предметных 

совокупностей на 4 равные части, 

её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

деления чисел на 4 с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице деления на 4. 

1 Геометрическая мозаика, 

«Подвижное лото» 

комбинированная 13.01 

75. Таблица умножения числа 4. 

Решение примеров и задач. 

1 Устный счет фронтальная, 

индивидуальная 

14.01 

76. Деление на 4. Таблица деления 

на 4. Решение примеров и задач. 

 

2 Игра: «Вставь 

арифметический знак» 

 17,18.01 

77. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  комбинированная 19.01 

 Работа над ошибками по теме: 

«Умножение и деление». 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1  фронтальная, 

групповая 

20.01 

78. Умножение чисел 5 и 6. Решение 

примеров и задач. 

Составление таблицы умножения 

и деления чисел 5 и 6 на основе 

предметно – практической 

деятельности и взаимосвязи 

сложения и умножения, её 

изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев 

умножения и деления  чисел 5 и 6 

с проверкой правильности 

вычислений по таблице 

умножения. Переместительное 

свойство умножения 

(практическое использование). 

Решение Составных 

арифметических задачи в два 

действия. Решение примеров. 

1 Урок в библиотеке 22 

ноября - День словаря 

индивидуальная 21.01 

79. Таблицы умножения чисел 5 и 6. 1 Игра: « Складываем, 

вычитаем» 

фронтальная, 

индивидуальная 

24.01 

80. Таблицы деления чисел 5 и 6. 

Решение примеров и задач. 

1 Дидактическая игра: 

«Что изменилось?» 

комбинированная 25.01 

81. Закрепление. 

Таблицы умножения чисел 2,3,4, 

5, 6 и деления  на числа 2,3,4, 5, 

6. 

1  Упражнение: 

«Распознай фигуру» 

фронтальная, 

индивидуальная 

26.01 

82. Последовательность месяцев в 

году. 

Работа с часами, календарём; 

решение примеров и задач с 

именованными числами. 

1 Игра: «Торопись, да не 

ошибись» 

групповая 27.01 

83. Умножение и деление чисел (все 

случаи). 

Решение примеров, задач с опорой 

на наглядный материал. 

1 Игра: «Найди примеры с 

одинаковыми ответами» 

комбинированная 28.01 



84. Решение примеров и задач  на 

 умножение и деление (на все 

случаи). 

2 «Азбука здоровья» 

Всемирный день азбуки 

Брайля. Упражнение 

«Кодирование 

информации». 

фронтальная, 

групповая 

31.01,1.02 

85. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление чисел 

второго десятка». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра: «Отыщи и замени» индивидуальная 2.02 

86. Работа над ошибками по теме: 

«Умножение и деление чисел 

второго десятка». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 Игра- путешествие 

«Звездное небо» 

фронтальная, 

индивидуальная 

3.02 

87. Шар, круг, окружность. 

 

Окружность: распознавание, 

название. Дифференциация шара, 

круга, окружности. Соотнесение 

формы предметов с окружностью. 

Знакомство с циркулем. 

Построение окружности с 

помощью циркуля. 

1 Дидактическое 

упражнение: «Угадай» 

комбинированная 4.02 

Сотня  

88. Нумерация. Получение круглых 

десятков. 

Образование круглых десятков в 

пределах 100, их запись и 

название. Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 

10 в пределах 100. Присчитывание, 

отсчитывание по 10 в пределах 

100. Сравнение и упорядочивание 

круглых десятков. Сложение, 

вычитание круглых десятков и 

числа 10. Соотношение: 1 р.=100 к. 

1 Игровое упражнение: 

«Прочитай число» 

групповая 7.02 

89. Письменная нумерация в 

пределах 100. Круглые десятки. 

1 Устный счет комбинированная 8.02 

90. Меры стоимости. 1 Игра: «Составим поезд» фронтальная, 

групповая 

9.02 

91. Числа от 21 -100. 1 Игра: «Составим поезд», 

«Назови соседей». 

индивидуальная 10.02 

92. Сложение вида 50+3, 

47=40+7.                               

2 День полного 

освобождения 

фронтальная, 

индивидуальная 

11.02,14.02 



Замена 100 к. монетой 

достоинством 1 р. Знакомство с 

монетой 50 к. Размен монет 

достоинством 50 к., 1 р. монетами 

по 10 к. Замена монет более 

мелкого достоинства монетой 

более крупного достоинства. 

Получение двузначных чисел в 

пределах 100 из десятков и 

единиц. Чтение и запись чисел в 

пределах 100. Числовой ряд в 

пределах 100. Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и 

предыдущего числа. Счёт 

предметов и отвлечённый счёт в 

пределах 100. Счёт в заданных 

пределах. Разряды: единицы, 

десятки, сотни. Место разрядов в 

записи числа. Разрядная таблица. 

Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Составление и решение 

арифметических задач с числами в 

пределах 100 по предложенному 

сюжету, готовому решению, 

краткой записи. 

Ленинграда 

отфашисткой блокады. 
Устный журнал – 

презентация «Блокадный 

Ленинград» 
93. Понятие разряда. Разрядная 

таблица 

1 Игра: «Цепочка», 

«Математические бусы» 

комбинированная 15.02 

94. Сравнение чисел соседних 

разрядов. 

1 Урок – сказка фронтальная, 

индивидуальная 

16.02 

95. Таблица разрядов. 

Сотни – третий разряд. 

1 Устный счет групповая 17.02 

96. Контрольная работа  по теме: « 

Круглые десятки». 

1 Игра: «Лыжная 

эстафета» 

комбинированная 18.02 

97. Работа над ошибками  

по теме: « Круглые десятки». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  Моделирование  фигур, 

упражнение: «Замени 

фигуру» 

фронтальная, 

групповая 

21.02 

98. Решение примеров и задач Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1  Игровое упражнение 

«Реши правильно и 

прочти» 

индивидуальная 22.02 

99. Меры длины- метр. 

Соотношения: 1м=10дм 

                        1м=100см. 

Знакомство с мерой длины – 

метром. Запись: 1 м. 

Соотношения: 1 м = 100 см, 1 м = 

10 дм. Изготовление модели метра. 

2 День российской  

науки.  Онлайн – 

экскурсия:  

«Путешествие в страну 

фронтальная, 

индивидуальная 

24,25.02 



Изготовление модели часов. 

Изображение на модели часов 

времени с точностью до 1 ч, 

получаса. Знакомство с 

календарём. Определение по 

календарю количества суток в 

каждом месяце года. 

Наука» 
100. Меры времени.  

Календарь.  

2  

Игра: «Математические 

ручейки». 

комбинированная 28.02,1.03 

101. Год. 1  фронтальная, 

индивидуальная 

2.03 

102. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел с 

наименованием». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра «Самый быстрый 

почтальон» 

 3.03 

103. Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание чисел с 

наименованием». 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 «Исправь ошибку» комбинированная 4.03 

                                           Сложение и вычитание круглых десятков  

104. Сложение и вычитание круглых 

десятков. 

Сложение и вычитание круглых 

десятков. Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд приёмами устных 

вычислений, с записью примеров в 

строчку. Нахождение значения 

числового выражения без скобок в 

два арифметических действия: 

сложения, вычитания, умножения 

и  деления в пределах 100 по 

инструкции о порядке действий. 

1 «Веселый трамвай»  фронтальная, 

групповая 

7.03 

105. Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел вида 34+2,2+34 

1 Игра “ Старик 

Хоттабыч”. 

индивидуальная 9.03 

106. Решение примеров вида 

25-2, 46-4 

1 Международный день 

родного языка. Беседа: 

«Язык – живая душа 

народа». 

фронтальная, 

индивидуальная 

10.03 

107. Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

1 Игра: «Соедини цифры» комбинированная 11.03 

108. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  фронтальная, 

индивидуальная 

14.03 

  4 четверть     46ч     

109. Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков». 

 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1  комбинированная 15.03 

 

110. Центр, радиус окружности и 

круг. 

Знакомство с центром, радиусом 

окружности и круга. Построение 

окружности с данным радиусом. 

1 Игра: «Наоборот». фронтальная, 

групповая 

16.03 



Построение окружностей с 

радиусами, равными по длине, 

разными по длине. 

                     Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков   

111. Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел: 

 32 + 20,15+30. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков в пределах 100 приёмами 

устных вычислений, с записью 

примеров в строчку. Сложение и 

вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков в пределах 100 

приёмами устных вычислений, с 

записью примеров в строчку. 

Увеличение, уменьшение на 

несколько десятков чисел в 

пределах 100, с записью 

выполненных операций в виде 

числового выражения. 

1 Игра: «Составь и реши 

круговые примеры». 

фронтальная, 

индивидуальная 

17.03 

112. Вычитание круглых 

десятков :35 – 20. 

1 Математическая 

эстафета. 

комбинированная 18.03 

113. Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

1 Игра: «Назови соседей 

числа» 

фронтальная, 

индивидуальная 

21.03 

114. Решение примеров вида 34+23. 1 Игра: «Контролеры» групповая 22.03 

115. Решение примеров вида 45-31. 1 Игра: «Подаркиот  

Петрушки» 

комбинированная 23.03 

116. Вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач вида 

54-23 

1 Викторина на тему: 

«Зачем нужно знать 

правилабезопасного 

поведения на дорогах 

«Игра по 

мультсборнику».  

фронтальная, 

групповая 

4.04 

117. Вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач вида 

35-25 

1  

Моделирование фигур, 

игра: «Толькоодно 

свойство» 

индивидуальная 5.04 

118. Сложение и вычитание 

 двузначных чисел 

Закрепление знаний. 

1 Математическая 

эстафета. 

фронтальная, 

индивидуальная 

6.04 

119. Контрольная работа по теме: 

«Сложение  и вычитание 

двузначных чисел». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1  комбинированная 7.04 

120. Работа над ошибками по теме: 

«Сложение  и вычитание 

двузначных чисел». 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 Устный счет фронтальная, 

индивидуальная 

8.04 

121. Числа, полученные при 

измерении двумя мерами. 

Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении 

стоимости двумя мерами (15 р. 50 

1 Игра: «Сбежавшие 

числа» 

групповая 11.04 



к.). Моделирование числа, 

полученного при измерении 

стоимости двумя мерами, с 

помощью набора из монет 

достоинством  

10 р., 1 р., 2 р., 5 р., 50 к., 10 к. 

122. Получение в сумме круглых 

десятков и 100 

Решение примеров вида: 27 + 3. 

Сложение двузначных чисел в 

пределах 100, получение в сумме 

круглых десятков и числа 100 

приёмами устных вычислений, с 

записью примеров в строчку. 

1 Игра: «Математическая 

тучка» 

комбинированная 12.04 

123. Решение примеров вида: 96+4 и 

задач. 

1 Всемирный день 

воды.Устный журнал: 

«Волшебница вода» 

фронтальная, 

групповая 

13.04 

124. Получение круглых десятков и 

сотни сложением двух 

двухзначных чисел.(стр 86) 

1 Игра: «Коллективный 

счет» 

индивидуальная 14.04 

125. Решение примеров и задач 

вида: 68+32 

1 Урок Здоровья «Роль 

режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья 

человека» 

фронтальная, 

индивидуальная 

15.04 

126. Вычитание  чисел  из круглых 

десятков: 30 – 4 и 100. 

Вычитание однозначных, 

двузначных чисел из числа 100 

приёмами устных вычислений, с 

записью примеров в строчку. 

1 Игра «Найди свое 

место». 

комбинированная 18.04 

127. Решение примеров и задач 

вида: 50-23 

1 День космонавтики. 
Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

фронтальная, 

индивидуальная 

19.04 

128. Решение примеров и задач 

вида: 100-3 

1 Игра «По порядку 

номеров». 

групповая 20.04 

129. Решение примеров и задач 

вида: 100- 24 

1 Устный счет комбинированная 21.04 

130. Решение примеров и задач. 

Сравнение чисел с 

наименованием. 

1 Игра «Слушай и 

считай». 

фронтальная, 

групповая 

22.04 

131. Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение произведения, 

частного (деление на 

равные части и по 

содержанию). 

1 «Тангам» - 

моделирование силуэтов, 

«Чудесный мешочек» 

индивидуальная 25.04 



132. Контрольная работа  по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Всемирный День 

Земли. Конкурс 

рисунков «Сбережем 

нашу планету!». 

фронтальная, 

индивидуальная 

26.04 

133. Работа над ошибками по теме: 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых 

десятков». 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 «Незнайка-математик» комбинированная 27.04 

134. Меры времени - сутки, минута. Определение времени по часам с 

точностью до 5 мин; называние 

времени двумя способами (прошло 

3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). 

1 Дидактическая игра: 

«Составь слово» 

фронтальная, 

индивидуальная 

28.04 

135. Решение примеров и задач с 

наименованием времени. 

Сравнение чисел. 

1 Урок- игра: «Цветик – 

семицветик» 

 29.04 

                                                         Умножение и деление чисел   

136. Таблица умножения  и деления 

на 2,3,4,5,6 

Табличное умножение и деление  

чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). 

Взаимосвязь умножения и 

деления. 

1 Игра: «Шифровальщик», 

«Поставь стрелку 

правильно» 

фронтальная, 

групповая 

4.05 

137. Деление по содержанию 

Деление на 2,3 равные части, 

деление по 2 и по 3 

Знакомство с делением по 

содержанию. Простые 

арифметические задачи на 

нахождение частного, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

деления (по содержанию). 

1 Игра: «В три хода» индивидуальная 5.05 

138. Деление на 4,5,6 равные части, 

деление по 2 и по 3 

1 Устный счет фронтальная, 

индивидуальная 

6.05 

139. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление чисел». 

Самостоятельное выполнение 

заданий. 

1 Игра: «Кто быстрее?» комбинированная 10.05 

140. Работа над ошибками по теме: 

«Умножение и деление чисел». 

Исправляет допущенные ошибки, 

решает подобные задания. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

1 Урок «Веселое 

путешествие» 

фронтальная, 

индивидуальная 

11.05 

141. Порядок действий со скобками. Порядок действий в примерах. 1 Дидактическое групповая 12.05 



упражнение: «Вспомним 

сказку» 
142. Промежуточная аттестация за 

2020 – 2021 учебный год 

(контрольная работа). 

 1  комбинированная 13.05 

                                                         Повторение  

143. Повторение. Разложение 

двузначных чисел на разрядные 

единицы. 

Выполняет задания по разложение 

двузначных чисел на разрядные 

единицы. 

1 Игра: «Цифровая 

акробатика» 

 

фронтальная, 

групповая 

16.05 

144. Повторение. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

1  индивидуальная 17.05 

145. Повторение. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Решение примеров и задач, 

изученных видов. 

1 Дидактическая игра: 

«Веселые ребусы», 

«Логическое домино», 

«Ромашка». 

фронтальная, 

индивидуальная 

18.05 

146. Решение задач. Сравнение 

выражений 

Сравнивает выражения. 2 Игра: «Кто быстрее?» комбинированная 19,20.05 

147. Закрепление. Решение задач и 

примеров. 

Самостоятельная работа с 

учебником, в тетради. 

2 Урок «Веселое 

путешествие» 

фронтальная, 

индивидуальная 

23.05,24.05 

148. Решение примеров с 

именованными числами. 

Решает задачи с числами, 

полученными при 

измерении.различает числа, 

полученные  при измерении. 

3 Игровое упражнение 

«Реши правильно и 

прочти» 

групповая 25,26,27.05 

149 Повторение. Решение примеров 

и задач 

 2 Дидактическая игра: 

«Живые числа» 

комбинированная 30,31.05 

 

  Итого-170 ч     

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебник «Математика» 3 класс, В. В. Эк, Москва « Просвещение» 2019г. 

2. «Игровые технологии обучения в начальной школе», Москва издательство «АРКТИ» 2007 г. 

3. М. Н. Перова «Методика преподавания математики в коррекционной школе», Москва гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС» 2001 год.  

4. Плакаты и наглядные пособия к урокам. 

5. Раздаточный материал. 



6. Перова М.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения по математике. Пособие для учителей  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М: Просвещение,1997. – 127с.  

Интернетресурсы:  

planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov...                                           

http://www.solnet.ee/index.htmlе 

journal.edusite.ru/p84aa1.html                                                               

http://mirdetok.tomsk.ru/ 

tgl.net.ru/wiki/index.php/Ресур 

  

Приложение  

Контрольная работа по теме: «Нумерация»     

1. Спиши. Вставляя пропущенные числа. 

10,11,12,…,14,…,…,17,…,…,20 

2. Запиши слева от каждого числа предыдущее число, справа следующее число. 

…,14,…          …,17,…        …,12,…           …,19,… 

3. Сравни числа. 

16…15        9…11      14…14 

17…13        12…10     13…18 

4. Реши примеры. 

10+ 8       11-1    10+2 

6+10         19+1    13-10 

17+1         15-5      16-6 

5. Реши задачу. 

Лена и Света помогали маме собирать яблоки в саду. Лена собрала 10 яблок, а Света – на 2 яблока меньше. Сколько 

всего яблок собрали девочки? 

 

 

Контрольная работа   по теме: «Числа, полученные при измерении величин». 

1. Выпиши все числа, полученные при измерении длины. 



5р., 11р, 2дм, 7кг, 8см, 12ч, 1 дм 

2. Сравни числа. 

20р. … 18р.           8см….1дм 

14р. …9р.              15р. …16р. 

10см…1дм             14р. …10р. 

3. Реши примеры. 

7р. + 10р.          1р. + 12р. 

19см – 1см        15см – 5см 

10р. + 6р.           14р. + 1р. 

4. Запиши задачу кратко. Выполни решение, запиши ответ. 

Задача. У Оли была полоска бумаги длиной 17см. Она отрезала от неё кусок длиной 7 см. Сколько сантиметров 

полоски осталось? 

 

Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание без перехода через десяток».   

1. Выполни сложение. 

12+5    3+15     4+ 16 

13+3    18+2      11+ 6 

2. Выполните вычитание. 

17-6      20-8     20-14 

15-3      20-2      19-5 

3. Выполни сложение. К данному примеру на сложение составь 2 примера на вычитание, запиши и реши их. 

14+5 

4. Реши примеры. 

3р.+17р.                     16см- 5см 

12р.+4р.                      15р.-3р. 

5. Запиши задачу кратко. Выполни решение задачи, запиши ответ. 

Задача. У лены было 19р., а у Светы на 6 р. меньше. Сколько рублей было у Светы? 

 

Контрольная работа  по теме:  «Сложение с переходом через десяток». 

1. Выполни сложение. Запиши решение каждого примера подробно (замени второе слагаемое двумя числами). 

6+7=                                  5+9= 



6+□+□=                             5+□+□= 

9+3=                                  8+5= 

9+□+□=                           8+□+□= 

2. Найди сумму чисел. 

8+6         9+8       4+9 

7+4         9+5       6+9 

3. Выполни сложение. 

9р.+9р.                4см+7см 

8р.+3р.                 6см+8см 

4. Запиши задачу кратко. Выполни решение задачи, запиши ответ. 

Задача. На огороде собрали 6 кг свеклы, картофеля на 8 кг больше, чем свеклы. Моркови собрали на 3 кг меньше, 

чем картофеля. Сколько килограммов моркови собрали? 

 

Контрольная работа  по теме: «Вычитание с переходом через десяток».  

1. Выполни вычитание. Запиши решение каждого примера подробно (замени вычитаемое двумя числами). 

12-7=                        11-4= 

12-□-□=    11-□-□= 

16-9=                         12-3= 

16-□-□=                      12-□-□= 

2. Найди разность чисел. 

11-8        13-7        

17-9         11-3 

3. Выполни вычитание. 

14см-6см             16кг-7кг            12р.-5р. 

4. Выполни решение задачи, запиши ответ. 

Задача. В коробке было 18 кубиков. Из них 5 кубиков были зеленые, 4 кубика были синие, остальные кубики были 

красные. Сколько красных кубиков было в коробке? 

 

 

Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание с переходом через десяток».  

1. Выполни сложение и вычитание. 



3+9      14-8       9+4 

7+8       18-9      7+5 

11-6      13-5       6+8 

2. Впиши пропущенные числа и реши примеры. 

7+□=13       15-□=8 

9+□=11        12-□=9 

3. Реши примеры. 

6кг+9кг          17л-8л         

8р.+6р.            14см-5см 

4. Задача. Даша нарисовала 11 высоких деревьев, а низких на 5 деревьев меньше. Сколько всего деревьев нарисовала 

Даша? 

5. Реши примеры. 

16-2+5       16-(2+5) 

9+4-1          12-5+10 

 

Контрольная работа  по теме: « Умножение на 2» 

1. Выполни сложение. Замени сложение умножением. 

2+2+2+2+2+2 

2+2+2+2 

2. Выполни умножение. Замени умножение сложением. 

2х5     2х9      2х3 

3. К данному примеру из таблицы умножения числа 2 запиши следующий пример. 

2х7=14                     2х4=8 

…                             … 

4. Задача. В группе 6 детей. У каждого ребенка 2 варежки. Сколько варежек у шести детей? 

5. Выполни умножение. 

2р.х4     2к х 3      2кг х 5 

 

 

 

 



Контрольная работа   на тему: «Деление на равные части».  

1. Выполни деление. 

12:2      16:2 

4:2         6:2 

2. К примеру на умножение составь пример на деление. 

2х7=14             2х9=18           2х5=10 

□ : □ = □           □ : □ = □         □ : □ = □ 

3. Задача. Было 12 тарелок. Их разложили на два стола поровну. Сколько тарелок на каждом столе? 

4. Выполни деление. 

   6р.: 2       10р.:2 

 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел второго десятка». 

1. Запиши и реши пример на сложение: по 3 взять 5 раз; по 3 взять 3 раза. Замени сложение умножением. 

2. Выполни умножение. Замени умножение сложением. 

3х4         3х6 

3х2         3х5 

3. Выполни деление. 

12:3           15:3 

6:3              9:3 

4. Задача 1. В спортивном зале было 5 корзин. В каждую корзину положили 3 мяча. Сколько мячей положили в 5 

корзин? 

Задача 2. В спортивном зале было 18 мячей. Их разложили в 3 корзины поровну. Сколько мячей в каждой корзине? 

 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление». 

1. Запиши и реши пример на сложение: по 4 взять 5 раз; по 4 взять 3 раза. Замени сложение умножением. 

2. Выполни умножение. Замени умножение сложением. 

4х3     4х4 

4х2      4х3 

3. Выполни деление. 

16:4      20:4 

8:4         12:4 



4. Задача 1. Было 3 корзины. В каждую корзину положили 4 гриба. Сколько грибов в трех корзинах? 

Задача 2. Было 8 грибов. Их положили в 4 корзины поровну. Сколько грибов в каждой корзине?  

 

Контрольная работа по теме:   «Умножение и деление чисел второго десятка». 

1. Выполни умножение. Замени умножение сложением. 

5х4         6х3 

5х3         6х2 

2. Выполни деление. 

20:5        18:6 

10:5        12:6 

3. Задача 1. Было 2 полки. На  каждую полку поставили 5 чашек. Сколько чашек поставили на 2 полки? 

Задача 2. Было 10 орехов. Их раздали 5 белкам поровну. Сколько орехов получила каждая белка? 

4. Реши примеры. 

 4р. х4       12р. :2 

5р. х4        12р. :6       

 

           Контрольная работа  по теме: « Круглые десятки».  

1. Выпиши пропущенные числа. 

10,20,…,40,…,60,70,…,90,100 

2. Реши примеры. 

70+10      60-10 

90+10      100-10 

40+10       30-10 

3. Реши примеры. 

50+4       54-4     54-50 

20+3        23-3     23-20 

4. Сравни числа. 

64…63     49…50       100…9 

28….29     40…50        30…8 



5. Задача. У Маши было 65р. У Иры было на 10р. больше, чем у Маши. У Оли было на 1 р. меньше, чем у Иры. 

Сколько рублей было у Оли? 

 

Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел с наименованием». 

1. Впиши нужные числа. 

1м= …см 

1м=…дм 

1год= …мес. 

1р.= …к. 

2. Запиши числа, полученные при измерении времени. 

3дм, 12мес., 48ч, 1м, 1год,64,70к. 

3. Сравни числа. 

100см … 57см          60р. …100р. 

7сут. …1 нед.            35см…34см 

2 года … 2 мес.        2ч … 5ч 

4. Выполни сложение. 

53см+10см         50см+10см 

20ч+3ч                25см+1см 

79р.+1р.              30р.+5р. 

5. Выполни вычитание. 

62см-10см            24см-1см 

90см-1см              24см-10см 

73р.-3р.                 45р.-5р. 

73р.-70р.               45р.-40р. 

            Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание круглых десятков». 

1. Реши примеры. 

40+50                 90-60 

80+20                 100-30 

30+20                 60-20 

2. Сравни числа. 



40…20             60 …80 

100…50            70…40 

30…40              10…90 

3. Задача. У Миши было 50р. Он купил ручку и карандаш, заплатил за них 20р. и 10р. Сколько рублей осталось у 

Миши? 

4. Реши примеры. 

50-(10+20)              70+(40-30) 

60-20+50                 50+20+10 

10-(80-20)               80-(40-30)   

 

Контрольная работа по теме: «Сложение  и вычитание двузначных чисел». 

1. Решит примеры. 

53+6             4+33 

82+5              7+91 

65-4              89-7 

2. Сравни числа. 

25…30          60…20 

35…2            72…100 

3. Задача. У Кати было 100р. Она купила чашку и блюдце, заплатила за них 50р. и 20р. Сколько рублей осталось у 

Кати? 

4. Реши примеры. 

30кг+40кг          40см+20см 

10р.-70р.            70см-20см 

51см+7см           35р.+3р. 

 

Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков». 

1. Выполни сложение. 

45+3       50+26         67-4 

45+30     35+62         75-34 



23+2       23+20         35-20 

2. Реши примеры. 

40р.+53                      36см+20см 

68см-20см                 43см-10см 

16р.+72р.                54р.-31р. 

3. Задача. В саду собрали 24кг красных яблок 

Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел». 

1. Вставь пропущенные числа. 

2,4,6,…,10,…,14,…,18,20 

2. Выполни умножение. 

2х3   3х4     4х3 

6х2    5х3    6х3 

3. Выполни деление. 

12:2    20:5   6:3 

16:4     15:3    8:4 

4. Задача. На полке было 8 пакетов со сливами. В каждом пакете было 2 кг слив. Сколько килограммов слив было 

на полке? 

5. Реши примеры. 

2х9:3        4:2х10 

6:3х7        3х6:2 

4х5:2        16:4х5 

 

            Промежуточная аттестация за 2020 – 2020 учебный год (контрольная работа).13.05 

1. Впиши пропущенные числа. 

60,61,…,…,64,…,66,…,…,69,…,…, 71,….73 

2. Сравни числа. 

36…27       99…100        50…49 

12ч…1сут.     10к. …1р.      100см…10дм 

3. Задача. Ваня начертил 7 прямых линий, лучей – на 6 штук больше, чем прямых, а отрезков – на 4 штуки 

меньше, чем лучей. Сколько отрезков начертил Ваня? 



4. Реши примеры. 

47+20             71-50                   50+(11-9) 

86-34              35+61                  (12-7)+31 

80+14             95-23                    44+(13-8) 

5. Начерти один  отрезок длинной 5 см, а другой на 6см больше. 

 

 

 


