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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 1-5 классов с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом от19.12.2014 № 1599 об 

утверждении Федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МКОУ ШР «ООШ 

11». 

Рабочая программа ориентирована на учебно – методический комплект «Математика» 

(1,2,3,4  классы), учеб. пособие для общеобразовательных организаций, реализующих АО-

ОП, Т. В. Алышева ,Москва, «Просвещение», 2019 год. 

Математика. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих АО-

ОП / М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – М. : Просвещение, 2020 год. 

 Содержание программы предусматривает знакомство с универсальными математи-

ческими способами познания мира, формирует элементарные математические знания, рас-

крывает связь математики с окружающей действительностью и другими школьными предме-

тами, дает возможность расширить личностную заинтересованность в получении математи-

ческих знаний. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие спо-

собностей к использованию математических знаний для подготовки обучающихся к само-

стоятельной жизни в современном обществе. 

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается через развитие и 

коррекцию мышления, памяти, речи. 

Предмет «Математика» является начальным звеном формирования математических 

знаний, пропедевтическим этапом. 

Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от простого изложения материала к более сложному с эле-

ментами углубления, расширения и обогащения характеристики предмета познания новыми 

компонентами с полным рассмотрением имеющихся между ними связей и зависимостей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей  

его освоения обучающимися 

Изучение  учебного предмета «Математика» в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- формирование доступных учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и соци-

альной адаптации. 

Учебный предмет  «Математика»  ставит следующие задачи: 
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- формирование доступных  обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие спо-

собности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики 

с учетом их индивидуальных возможностей; 

-  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настой-

чивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планиро-

вать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самокон-

троль. 

Курс математики в пятом  классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в  I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, 

но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жиз-

ненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необхо-

димых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика»  входят в предметную область  «Математика» обязательной ча-

сти учебного плана в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и изучается на всех этапах обучения.  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неде-

лю. Курс рассчитан на 507 часов: в 1 классе — 99 часов  (3 ч в неделю  - 33 учебные недели); 

во 2-4 классах — по 136 часов (4 часа в неделю  - 34 учебные недели в каждом классе). 

В  5 классе— 136 часов (4 часа в неделю  - 34 учебные недели). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных.  

Личностные результаты  

1 класс 

–знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации обра-

зовательной деятельности; 

–позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 
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–знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы учи-

теля, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

–доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать по-

мощь одноклассникам в учебной ситуации; 

–умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, 

на основе пошаговой инструкции по выполнению математической операции; 

–начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике задания, 

указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве об-

разца для организации практической деятельности с предметами или выполнения задания в 

тетради; 

–понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в 

учебнике или иных дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для вы-

полнения практических упражнений; 

–умение отразить в речи с использованием математической терминологии предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их ил-

люстраций); 

–умение отразить в записи с использованием математической символики предметные 

отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций); 

–умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответ-

ствии с этим свои действия при выполнении учебного задания; 

–умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания; 

–умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием ма-

тематической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью учителя; 

–начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного задания 

(правильно – неправильно); 

–начальные умения использования математических знаний при ориентировке в бли-

жайшем социальном и предметном окружении; 

–начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и до-

ступных видах хозяйственно-бытового труда; 

–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
 

2 класс 

–принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные проявле-

ния мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

–умение поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, сформу-

лировать и высказать элементарную фразу с использованием математической терминологии; 

–проявление доброжелательного отношения к учителю и другим обучающимся, жела-

ние оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные навыки по осу-

ществлению этой помощи; 

–начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по выполне-

нию знакомой математической операции (учебного задания) на основе инструкции и/или об-

разца, данных учителем или содержащихся в учебнике, новой математической операции 

(учебного задания) – под руководством учителя на основе пошаговой инструкции; 
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–начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице учеб-

ника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся (элементарных 

инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач и их кратких записей), ис-

пользование иллюстраций в качестве опоры для практической деятельности; 

–понимание и воспроизведение записей с использованием математической символики, 

содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, умение использовать их при 

организации практической деятельности; 

–умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в соот-

ветствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с 

учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

–умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практиче-

ской деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

–начальные умения использования математических знаний при ориентировке в бли-

жайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-бытового 

труда; 

–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
 

 

 

3 класс 

–освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной 

деятельности на уроке математики; 

–умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с ис-

пользованием в собственной речи математической терминологии; 

–элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой от-

дельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

–элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знако-

мой математической операции (учебного задания), новой математической операции (учебно-

го задания)–на основе пошаговой инструкции; 

–навыки работы с учебником математики (под руководством учителя); 

–понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в 

учебнике математики и иных дидактических материалах; умение использовать их при орга-

низации практической деятельности; 

–умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным заме-

чанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного 

задания; 

–первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических 

знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания 

для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, опреде-

ление времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.); 

–отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. 
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4 класс 

–проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке ма-

тематики и при выполнении домашнего задания; 

–умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использова-

нием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учите-

ля); 

–элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой от-

дельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь одноклассникам в 

учебной ситуации; 

–элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма; 

–начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

–начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, 

в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, по-

строений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполнен-

ного задания; 

–элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными си-

туациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных за-

дач; 

–отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

5 класс 

- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке ма-

тематики, при выполнении домашнего задания; 

- желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

- умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математиче-

ской терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

- умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в 

виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использова-

нием в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учи-

теля); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных 

видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одно-

классникам; 

- умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости по-

просить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического за-

дания; 

- умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или одноклассника-

ми, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 
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- знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 

использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического 

задания; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному 

выполнению математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового 

алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе 

знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр.; умение 

осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания; 

- элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими ди-

дактическими материалами; 

- понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; уме-

ние применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью 

учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

- элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к при-

роде 

- умение использовать в жизни усвоенные математические знания и умения. 

Предметные результаты 

1 класс 

Достаточный уровень:         

- сравнивать предметы по заданным признакам; 

- ориентироваться во времени, определять время суток; 

- определять количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

- составлять и решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20; 

- решать примеры и задачи с числами, полученными при измерении величин; 

- различать и вычерчивать геометрические фигуры. 

Минимальный уровень: 

- сравнивать предметы по заданным признакам с помощью учителя; 

- ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

- определять количественные, порядковые числительные в пределах 10; 

- составлять и решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка в пределах 

10 с помощью учителя; 

- соотносить величину с единицами (мерами) измерения; 

- различать и вычерчивать геометрические фигуры по опорным точкам. 

2 класс 

Достаточный уровень: 

- считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

- знать таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через де-

сяток; 

- сравнивать числа в пределах 20; 

- находить различия между прямой, отрезком, лучом и чертить их; 

- чертить отрезки заданной длины; 

- называть  и чертить углы; 
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- чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом че-

рез десяток; 

- решать простые и составные арифметические задачи и кратко записывать их содержа-

ние;  

- складывать числа с числом 0. 

- делить предметы на две равные части; 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении величин. 

- определять время по часам. 

Минимальный  уровень: 

- знать таблицу состава чисел в пределах 10; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

- сравнивать числа в пред. 10. 

- записывать двузначные числа двумя цифрами; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 

- складывать однозначные числа с числом 0; 

- ориентироваться во временном пространстве (сутки, дни недели, понятие: час, мину-

та); 

- производить объединение фигур в группы по форме (шары, треугольники, квадраты); 

- чертить отрезки заданной длины. 

3 класс 

Достаточный уровень: 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода (с переходом) через десяток; 

- знать смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию) и уметь делить и умножать по содержанию и на равные части; 

- знать таблицу умножения и деления чисел в пределах 20; 

- знать и использовать переместительное свойство умножения, связь таблиц умножения 

и деления; 

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

- определять порядок действий в примерах; 

- складывать и вычитать круглые десятки; 

- складывать однозначные и двузначные числа; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

- различать и записывать числа, полученные при счёте и измерении двумя мерами; 

- определять время по часам (прошедшее, будущее время); 

- находить точку пересечения линий; 

- чертить окружности разных  радиусов, различать окружность и круг. 

Минимальный  уровень: 

- складывать и вычитать в пределах 20; 

- складывать и вычитать числа в пред. 100 круглыми десятками; 

- определять порядок действий в примерах; 

- пользоваться таблицей умножения в пределах 20; 

- делить на 2 равные части; 
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- пользоваться циркулем; 

- строить отрезки такой же длины, больше (меньше) данного. 

4 класс 

Достаточный уровень: 

- выполнять операции сложения и вычитания в пределах 100 без перехода (с перехо-

дом) через разряд на основе устных и письменных 

- письменно (столбиком) складывать и вычитать двузначные числа. 

- наизусть таблицу умножения чисел 1, 2, 3 4, 5. 

- пользоваться таблицей умножения чисел 6-9, уметь находить произведение и частное. 

- знать правила умножения чисел 1, 0 и 10, на 1, 0 и 10, деления 0 и деления на 1, на 10. 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

- решать примеры на сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100. 

- решать сложные примеры. 

- сравнивать выражения, находить неизвестный множитель, сумму, разность. 

- решать и записывать примеры с остатком. 

- решать простые арифметические задачи на уменьшение, увеличение числа в несколь-

ко раз; 

- решать составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями; 

- чертить прямую, кривую, ломаную и луч. 

- различать замкнутые и незамкнутые кривые, ломаные линии,  уметь вычислять длину 

ломаной. 

- определять на плоскости взаимное положение геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

- знать названия сторон прямоугольника (квадрата); строить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

- знать единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнять 

 измерения длины предметов в сантиметрах и миллиметрах.  

- знать меры времени, уметь определять время по часам с точностью до 1 мин. 

-выполнять сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами. 

Минимальный  уровень: 

- складывать и вычитать в пределах 100 без перехода через десяток; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 круглыми десятками; 

- определять порядок действий в примерах; 

- пользоваться таблицей умножения в пределах 100; 

- решать простые задачи, составные задачи (с помощью учителя); 

- строить отрезки, прямые, ломаные (замкнутые, незамкнутые), луч. 

- знать единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнять 

 измерения длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с помощью учителя) 

- определять на плоскости взаимное положение геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении величин; 

- определять время по часам. 

5 класс 

Достаточный уровень: 
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- знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом порядке; 

-  умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с ис-

пользованием калькулятора); 

-  счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными чис-

ловыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

-  определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десят-

ки, единицы); 

- умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 

000; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью 

учителя); 

- знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены несколь-

ких купюр одной; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пре-

делах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число при-

емами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

- знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических дей-

ствия; 

- различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа 

в числовом ряду в пределах 1 000; 

- умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с ис-

пользованием калькулятора); 

- счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) 

и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

- знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

- умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзнач-

ное число на сотни, десятки, единицы; 

- умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

- выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

- знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 
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- знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены несколь-

ких купюр одной; 

- выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений 

с последующей проверкой; 

- выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число при-

емами письменных вычислений; 

- знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить 

обыкновенные дроби; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше) ... ?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемо-

го; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и ли-

нейки; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

- вычисление периметра многоугольника. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

В программе по математике для младших классов выделяются разделы. Каждый из 

разделов программы нацелен на решение специальных образовательных, коррекционных и 

воспитательных задач. 

1 класс 

1.  Пропедевтический период. 

Свойства предметов. Основные цвета: синий, зеленый, красный, желтый. 

Сравнение предметов: по размеру (большой, маленький), по форме (круглый, квадрат-

ный, треугольный, прямоугольный), по длине (длинный - короткий), по ширине (широкий - 

узкий), по высоте (высокий - низкий), по глубине (глубокий - мелкий), по толщине (толстый 

– тонкий), по тяжести (тяжелый - легкий), по скорости движения (быстро - медленно), по ко-

личеству предметов (много - мало, несколько, один – много – ни одного, больше – меньше, 

столько же, одинаковое (равное) количество), по возрасту (молодой - старый), по объему. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Положение предметов в пространстве и на плоскости: слева – справа в середине, меж-

ду; вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под;  внутри – снаружи, в, ря-

дом, около; далеко – близко, дальше - ближе, к, от; впереди – сзади, перед, за; первый – по-

следний, крайний, после, следом, следующий за. 

Временные представления (утро, день, вечер, ночь, сегодня, завтра, вчера, на следую-

щий день, рано – поздно). 
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Геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с геометриче-

скими фигурами. 

2. Нумерация. 

Первый десяток. Название и обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группа-

ми по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные порядковые числительные. 

Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0 – 9). Сравнение чисел: больше, меньше, равно, лишнее, недостающие еди-

ницы. Число и цифра 10. Десять единиц – один десяток. Состав числа первого десятка из 

двух слагаемых. 

Второй десяток. Название, обозначение, десятичный состав чисел 11 – 20. Числа одно-

значные, двузначные. Сопоставление чисел 1 – 10 с рядом чисел 11 – 20. Числовой ряд 1 – 

20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы, десяток). Счет 

от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение де-

сятка и единиц, соответствующие случаи вычитания. 

3. Арифметические действия. 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий 

сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вы-

честь).  

Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с пред-

метно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). 

Запись математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1.  

Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её использова-

ние при выполнении действия вычитания.  

Название компонентов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 + 

10 = 20). 

4. Арифметические задачи. 

Арифметическая задача, её структура: условие, вопрос, решение, ответ. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Составле-

ние задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

5. Единицы измерения и их соотношения. 

Единица (мера) стоимости – копейка (1к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 

к. Размен и замена. Единицы (меры) длины – сантиметр (1см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины 

предметов с помощью линейки.  Единицы (меры) массы, емкости – килограмм (1 кг), литр (1 

л).  

Единица времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. 

Названия дней недели, порядок дней недели.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

6. Геометрический материал. 
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Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в раз-

личном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через од-

ну точку, две точки. Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в 

сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. Овал: распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

2 класс 

1.Нумерация. 

Первый десяток. Числовой ряд от 1 до 10. Свойства чисел в числовом ряду. Состав чи-

сел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сравнение чисел в пределах 10 с использованием знаков равенства 

(=) и сравнения (>,<).Установление отношения «равно» с помощью знака равенства (5 = 5). 

Установление отношений «больше», «меньше» с помощью знака сравнения (5 > 4; 6 < 8). 

Упорядочение чисел в пределах 10.  

Второй десяток. Десяток. Соотношение 10ед. – 1дес., 1дес. – 10ед. Получение, назва-

ние, обозначение и состав чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Десятичный состав чис-

ла. Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. Соот-

ношение: 20ед. – 2дес. Однозначные и двузначные числа. Состав числа из десятка и единиц. 

Сравнение чисел с числом 0. 

2. Арифметические действия. 

Прибавление и вычитание 1 в пределах 10.Таблицы сложения и вычитания с числом 1, 

2, 3, 4, 5. Сложение и вычитание как взаимообратные действия. Число и цифра 0. Число 0 как 

компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3).  

Нахождение суммы и остатка. Нахождение неизвестного числа. Присчитывание и от-

считывание по 1. Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение и вычитание как 

взаимообратные действия. Вычитание из двузначного числа десятка. Присчитывание и от-

считывание по 2 единицы. Присчитывание и отсчитывание по 3 единицы. Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц.  

Приёмы сложения и вычитания вида 13+2, 16-2, 17+3, 17-12, 20-14. Увеличение дву-

значного числа на несколько единиц. Уменьшение двузначного числа на несколько единиц. 

Получение суммы 20. Вычитание двузначного числа из двузначного.  

Переместительное свойство сложения. Сложение удобным способом.  

Сложение чисел с числом 0. Прибавление чисел  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с переходом через 

десяток. Решение примеров с помощью рисунка и счетных палочек. Вычитание из двузнач-

ного числа чисел 2,3,4,5,6,7,8,9 с переходом через десяток. Деление предметных совокупно-

стей на 2 равные части. 

3. Арифметические задачи. 

Составление и решение задач. Структурные элементы задачи. Дополнение задач недо-

стающими данными. Решение и сравнение задач, содержащих отношения «больше на», 

«меньше на». Решение и сравнение пар задач. Составление и решение задач по иллюстраци-

ям. Объединение двух простых задач в одну составную. Краткая запись составных задач и их 

решение. Решение и сравнение составных задач. Решение примеров и задач с числами, полу-

ченными при измерении стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

4.Геометрический материал. 
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Сравнение отрезков по длине. Построение и сравнение отрезков. Сравнение длины от-

резка с 1 дм. Вычерчивание отрезков заданной длины. Чтение и запись чисел, полученных 

при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). Луч. Построение луча.  Угол. Элементы уг-

ла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с по-

мощью чертежного угольника. Четырёхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, 

сторон.  

Элементы прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон.  

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в 

клетку. 

5. Единицы измерения и их соотношения. 

Меры длины: сантиметр (1 см), дециметр (1 дм). Соотношение между единицами дли-

ны: 1дм = 10см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; 

меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с по-

мощью модели дециметра. Мера времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. 

Циферблат часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 

1 ч. Половина часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получа-

са. Сравнение чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, ёмкости, време-

ни (в пределах 20). 

3 класс 

1. Нумерация. 

Нумерация в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Упорядочение чисел в пределах 20. Однозначные и двузначные числа. Чётные и нечётные 

числа. 

Нумерация в пределах 100. Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и 

название. Ряд круглых десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Срав-

нение и упорядочение круглых десятков. Получение двузначных чисел в пределах 100 из де-

сятков и единиц. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на де-

сятки и единицы.  Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в преде-

лах 100. Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в 

пределах 100. Счет 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 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; по ко-

личеству десятков и единиц).  

2. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе прие-

мов устных вычислений (с записью примера в строчку) вида: 60+4, 64-4, 64-60, 57+40, 57-40, 

38+2, 98+2, 38+42, 58+42, 40-6, 90-37, 100-7, 100-67. Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 

3). Счёт парами. Присчитывание по два. Арифметическое действие: умножение. Знак умно-

жения («×»), его значение (умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагае-

мых). Составление числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 
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3 раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), модели-

рование данной ситуации на предметных совокупностях.  

Название компонентов и результата умножения.  

Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 

20. Переместительное свойство умножения (практическое использование). Арифметическое 

действие: деление. Знак деления («:»), его значение (разделить). Деление на равные части. 

Составление числового выражения (6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части (поров-

ну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов и результата 

деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаи-

мосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в 

числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление).   

3. Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию). Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависи-

мости между ценой, количеством, стоимостью. Составление задач на нахождение произве-

дения, частного (деление на равные части и по содержанию), стоимости по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи. Составные арифметические задачи в два дей-

ствия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

4. Единицы измерения и их соотношения. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 к., 50 

к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного достоинства (50 

к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). 

Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше 

(длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины 

предметов с помощью модели метра, метровой линейки. Единицы измерения (меры) времени 

– минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. 

= 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность ме-

сяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (прошло 3 ч 

45 мин, без 15 мин 4 ч). Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой: 

стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). Чтение и запись чисел, полу-

ченных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), 

времени (3 ч 20 мин). Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при изме-

рении величин.         

5. Геометрический материал. 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрез-

ка. Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. 

Окружность: распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью 

циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине.  
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Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, построе-

ние.  

4 класс 

1. Нумерация. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100. Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

2. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе прие-

мов устных вычислений (с записью примера в строчку). Сложение и вычитание чисел в пре-

делах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе приемов письмен-

ных вычислений (с записью примера в столбик). Способы проверки правильности выполне-

ния вычислений при сложении и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами 

письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Провер-

ка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 

и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выпол-

нения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умно-

жения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и пред-

метной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

3. Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в …»). Простые арифметические задачи на нахождение 

цены, количества на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

4.Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 см = 10 мм. Из-

мерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в сан-

тиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение 

времени. Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, 

длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой сто-

имости, длины, массы, ёмкости, времени. 

5.Геометрический материал. 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). Замкнутые, неза-

мкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные линии 

– замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. По-
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строение ломаной по данной длине ее отрезков. Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. 

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

(правая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построе-

ние прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение пе-

ресекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

5 класс 

1. Нумерация 

Нумерация чисел в пределах I 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получе-

ние трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на каль-

куляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, еди-

ниц в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

2. Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (I км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (I г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотноше-

ния: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена не-

скольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

3. Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 

420 • 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 

без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см + 16 см; 55 см ± 45 см; 1 м 

— 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 

см). 

4. Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
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Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с оди-

наковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

5. Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшае-

мого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

6. Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для обозна-

чения геометрических фигур. 

  

6.Тематическое планирование 

1 класс  

№ п/п  

Тема урока, раздел 

Кол-во  

часов 

Пропедевтический период 

1 Цвет, назначение предметов. 1 

2 Круг. Большой -маленький.  Одинаковые, равные по величине. 1 

3 Слева – справа. В середине, между. 1 

4 Квадрат. 1 

5 Вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под. 1 

6 Длинный – короткий. 1 

7 Внутри – снаружи, в, рядом, около. 1 

8 Треугольник.   1 

9 Широкий – узкий. 1 

10 Далеко – близко, дальше – ближе, к, от. 1 

11 Прямоугольник. Высокий – низкий. 1 

12 Глубокий – мелкий. 1 

13 Впереди – сзади, перед, за. Первый –последний, крайний, после, сле-

дом, следующий за. 

1 

14 Толстый – тонкий. 1 

15 Сутки: утро, день, вечер, ночь. Рано –поздно. 1 

16 Сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 1 

17 Быстро – медленно. 1 
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18 Тяжёлый – лёгкий. 1 

19 Много – мало, несколько. 1 

20 Один – много, ни  одного. 1 

21 Давно – недавно.  1 

22 Молодой – старый. 1 

23 Больше – меньше, столько же, одинаковое (равное) количество. 1 

24-25 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих  

веществ. 

2 

26 Сравнение по возрасту: «старше-моложе». 1 

27 Обобщающий урок по теме «Понятия величины, количества, движе-

ния предметов и времени» 

1 

Числа. Величины. 

28 Первый десяток. Число и цифра 1. 1 

29 Число и цифра 2. Состав числа 2. 1 

30 Числовой ряд Сравнение предметных множеств. 1 

31 Знакомство со знаками «плюс», «минус». Решение примеров. 1 

32 Знакомство со структурой задачи. Решение задач. 1 

33 Шар. Решение примеров и задач в пределах 2. 1 

34 Число и цифра 3. Сравнение предметных множеств. 1 

35 Числовой ряд. Свойства числового ряда. Состав числа 3. 1 

36 Знакомство с действием «сложение». Переместительное свойство 

сложения. 

1 

37 Решение примеров и задач на сложение. 1 

38 Знакомство с действием «вычитание». Решение примеров и задач в 

пределах 3. 

1 

39 Куб. 1 

40 Число и цифра 4. Сравнение предметных множеств. 1 

41 Числовой ряд в пределах 4. Сравнение чисел. 1 

42 Состав числа 4. 1 

43 Решение примеров и задач в пределах 4. 1 

44 Составление и решение задач по рисункам. Брус. 1 

45 Число и цифра 5. Сравнение предметных множеств. Числовой ряд в 

пределах 5. 

1 

46 Состав числа 5. Решение примеров и задач в пределах 5 1 

47 Проверочная работа по теме: «Числовой ряд от 1-5. Решение приме-

ров, задач на нахождение суммы и остатка в пределах 5». 

1 

48 Работа над ошибками. Решение примеров, задач в пределах 5. 1 

49 Точка. Прямая и кривая линия. Вычерчивание прямых линий по ли-

нейке. 

1 

50 Овал. Число и цифра 0. 1 

51 Составление примеров с нулём в пределах 5. 1 

52 Решение примеров и задач с нулем. 1 

53 Число и цифра 6. Сравнение предметных 1 
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множеств. 

54 Числовой ряд в пределах 6 Сравнение чисел в пределах 6. 1 

55 Состав числа 6. 1 

56 Решение примеров и задач в пределах 6. 1 

57 Присчитывание и отсчитывание по 2 единицы в пределах 6. 1 

58 Закрепление пройденного. Построение прямой линии через одну точ-

ку, две точки. 

1 

59 Число и цифра 7. Сравнение предметных множеств. 1 

60 Числовой ряд в пределах 7. Следующее, предыдущее числа. 1 

61 Прибавление, вычитание единицы из числа 7. 1 

62 Сравнение чисел в пределах 7. 1 

63 Состав числа 7. 1 

64 Закрепление изученного. Решение примеров и задач в пределах 7. 1 

65 Сутки, неделя. Отрезок. 1 

66 Число и цифра 8. Сравнение предметных множеств. 1 

67 Числовой ряд в пределах 8. Следующее, предыдущее числа. 1 

68 Сравнение чисел в пределах 8. Состав числа 8. 1 

69 Переместительное свойство. 1 

70 Решение примеров и задач в пределах 8. 1 

71 Построение треугольника, квадрата, прямоугольника. 1 

72 Число и цифра 9. Сравнение предметных множеств. 1 

73 Числовой ряд в пределах 9. Следующее, предыдущее числа. Состав 

числа 9. 

1 

74 Проверочная работа по теме: «Решение примеров и задач на сложе-

ние и вычитание в пределах 9». 

1 

75 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 1 

76 Решение примеров в пределах 9. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице. 

1 

77 Присчитывание, отсчитывание по одной единице. 1 

78 Решение примеров и задач в пределах 9. 1 

79 Число 10. Число и цифра. 10 единиц – 1 десяток. 1 

80 Числовой ряд в пределах 10. Состав числа 10. 1 

81 Решение примеров. Решение примеров и задач в пределах 10. 1 

82 Меры стоимости. 1 

83 Мера массы – килограмм. 1 

84 Мера ёмкости – литр. 1 

85 Второй десяток. Число 11. Название, обозначение. Числовой ряд. 1 

86 Десятичный состав числа 11. Сравнение чисел. 1 

87 Число 12. Название, обозначение. Числовой ряд. 1 

88 Десятичный состав числа 12. Сравнение чисел. 1 

89 Число 13. Название, обозначение. Числовой ряд. 1 

90 Десятичный состав числа 13. Сравнение чисел. 1 

91 Число 14. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 1 
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числа 14. Сравнение чисел. 

92 Число 15. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 

числа 15. Сравнение чисел. 

1 

93 Число 16. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 

числа 16. Сравнение чисел. 

1 

94 Число 17. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 

числа 17. Сравнение чисел. 

1 

95 Число 18. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 

числа 18. Сравнение чисел. 

1 

96 Число 19. Название, обозначение. Числовой ряд. Десятичный состав 

числа 19. Сравнение чисел. 

1 

97 Число 20. Десятичный состав числа 20. 1 

98 Практическая работа по теме «Решение задач и примеров на сложе-

ние и вычитание в пределах 20». 

1 

99 Работа над ошибками. Игра «Весёлый счёт». 1 

 

2 класс  

 

 

№п/п 

 

Тема урока, раздел 

Кол-во  

часов 

 Первый десяток 

1.  Числовой ряд от 1 до 10. Свойства чисел в числовом ряду. 1 

2.  Сравнение чисел. 1 

3.  Прибавление и вычитание 1 в пределах 10. 1 

4.  Таблица сложения и вычитания с числом 2. 1 

5.  Таблица сложения и вычитания с числом 3. 1 

6.  Таблица сложения и вычитания с числом 4. 1 

7.  Таблица сложения и вычитания с числом 5. 1 

8.  
Сложение и вычитание с числами 1,2,3,4,5. Переместительное свойство 

сложения. 
1 

9.  Сложение и вычитание как взаимообратные действия. 1 

10.  Число и цифра 0. Число 0 как слагаемое. 1 

11.  
Структурные элементы задачи. Дополнение задачи недостающими дан-

ными. 
1 

12.  
Решение и сравнение пар задач. Составление и решение задач по иллю-

страциям. 
1 

13.  Состав чисел 3,4,5. 1 

14.  Состав чисел 6,7. Дополнение примеров. 1 

15.  Состав чисел 8,9. 1 

16.  Состав числа 10. Десяток. Состав чисел первого десятка. 1 

17.  Сравнение отрезков по длине. 1 

18.  Контрольная работа по теме: «Первый десяток». 1 

19.  Работа над ошибками по теме: «Первый десяток». 1 
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20.  Десяток. Соотношение 10 ед.- 1 дес., 1 дес.- 10 ед. 1 

21.  Число 11. Получение, название, обозначение. Состав числа 11. 1 

22.  Число 12. Получение, название, обозначение. Состав числа 12. 1 

23.  Число 13. Получение, название, обозначение. 1 

24.  Состав числа 13. Нахождение суммы и остатка. 1 

25.  Числовой ряд 11-13. Построение и сравнение отрезков. 1 

26.  
Число 14. Получение, название, обозначение. Нахождение суммы и 

остатка. 
1 

27.  
Число 15. Получение, название, обозначение. Нахождение суммы и 

остатка. 
1 

28.  Число 16. Получение, название, обозначение. 1 

29.  Способы получения чисел 14, 15, 16. 1 

30.  Числовой ряд 1 – 16. 1 

31.  Меры длины: сантиметр. Вычерчивание отрезков. 1 

32.  Работа над ошибками. 1 

33.  Числовой ряд 1-16. Сравнение чисел. 1 

34.  
Числовой ряд 1-16. Решение примеров и задач. Решение и сравнение пар 

задач. 
1 

35.  Числовой ряд 1-16. Нахождение неизвестного числа. 1 

36.  
Числа 17,18,19. Получение, название, обозначение. Десятичный состав 

числа. 
1 

37.  
Числовой ряд 1-19. Присчитывание и отсчитывание по1. Сравнение чи-

сел. 
1 

38.  Числа 17,18,19. Нахождение суммы и остатка. 1 

39.  Решение задач с числами, полученными при измерении стоимости. 1 

40.  Число 20. Получение, название, обозначение. Соотношение: 20ед. – 2дес. 1 

41.  Числовой ряд 1-20. Присчитывание и отсчитывание по 1. 1 

42.  Числовой ряд 1-20. Однозначные и двузначные числа. Сравнение чисел. 1 

43.  
Состав числа из десятка и единиц. Вычитание из двузначного числа всех 

единиц. 
1 

44.  
Состав чисел из десятков и единиц. Сложение и вычитание как взаимо-

обратные действия. 
1 

45.  
Состав чисел из десятков и единиц. Вычитание из двузначного числа де-

сятка. 
1 

46.  Числовой ряд 1-20. Присчитывание и отсчитывание по 2 единицы. 1 

47.  Числовой ряд 1-20. Присчитывание и отсчитывание по 3 единицы. 1 

48.  Повторение по теме: «Нумерация чисел 1-20». 1 

49.  Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел 1-20 ». 1 

50.  Работа над ошибками по теме: «  Нумерация чисел 1-20». 1 

51.  
Меры длины: дециметр. Соотношение между единицами длины: 1дм = 

10 см. 
1 

52.  Сравнение чисел, полученных при измерении мерой длины. 1 

53.  Увеличение числа на несколько единиц. Составление и решение приме- 1 



24 

 

ров. 

54.  
Задача, содержащая отношение «больше на». Дополнение задач недо-

стающими данными. 
1 

55.  Уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. 1 

56.  
Решение и сравнение задач, содержащих отношения «больше на», 

«меньше на». 
1 

57.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

58.  
Контрольная работа по теме: «Увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц». 
1 

59.  
Работа над ошибками по теме: «Увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц». 
1 

60.  
Повторение. Нахождение суммы. Увеличение числа на несколько еди-

ниц. 
1 

61.  Обучение приёму сложения вида 13+2. 1 

62.  Увеличение двузначного числа на несколько единиц. Решение задач. 1 

63.  Переместительное свойство сложения. Сложение удобным способом. 1 

64.  
Повторение. Нахождение разности. Уменьшение числа на несколько 

единиц. 
1 

65.  Обучение приёму вычитания вида 16-2. 1 

66.  
Уменьшение двузначного числа на несколько единиц. Решение примеров 

и задач. 
1 

67.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

68.  Приём сложения вида 17+3. Получение суммы 20. 1 

69.  Приём вычитания вида 20-3. 1 

70.  Получение суммы 20. Вычитание из 20. Составление и решение задач. 1 

71.  Обучение приёму вычитания вида 17-12. 1 

72.  
Вычитание двузначного числа из двузначного. Решение примеров и за-

дач. 
1 

73.  Обучение приёму вычитания вида 20-14. 1 

74.  
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток».  
1 

75.  
Работа над ошибками по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 без перехода через десяток». 
1 

76.  Сложение чисел с числом 0. Сравнение чисел с числом 0. 1 

77.  Угол. Элементы угла. Вычерчивание угла. 1 

78.  Действия с числами, полученными при измерении стоимости. 1 

79.  
Составление и решение задач с числами, полученными при измерении 

стоимости. 
1 

80.  Действия с числами, полученными при измерении длины. 1 

81.  Решение примеров с числами, полученными при измерении длины. 1 

82.  Действия с числами, полученными при измерении массы. 1 

83.  Решение задач с числами, полученными при измерении массы. 1 

84.  Действия с числами, полученными при измерении ёмкости. 1 
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85.  
Меры времени: сутки, неделя. Действия с числами, полученными при 

измерении времени. 
1 

86.  Решение задач с числами, полученными при измерении времени. 1 

87.  Мера времени – час. Обозначение: 1ч. Измерение времени по часам. 1 

88.  
Повторение «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин». 
1 

89.  
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин». 
1 

90.  
Работа над ошибками по теме: «Сложение и вычитание чисел, получен-

ных при измерении величин». 
1 

91.  
Знакомство с составной задачей. Объединение двух простых задач в од-

ну составную. 
1 

92.  Краткая запись составных задач и их решение. 1 

93.  
Дополнение задач недостающими данными. Решение и сравнение со-

ставных задач. 
1 

94.  Прибавление числа 2,3,4. Решение примеров с помощью рисунка. 1 

95.  
Прибавление чисел 2,3,4. Решение примеров с помощью счётных пало-

чек. 
1 

96.  Прибавление числа 5. Решение примеров с помощью рисунка. 1 

97.  
Прибавление числа 5,6,7. Решение примеров с помощью счётных пало-

чек. 
1 

98.  Решение примеров и задач на сложение с переходом через десяток. 1 

99.  
Контрольная работа по теме «Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток» 
1 

100.  Работа над ошибками. 1 

101.  Решение примеров и задач  на сложение с переходом через десяток. 1 

102.  Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Повторение. 1 

103.  Прибавление числа 8. Решение примеров с помощью рисунка. 1 

104.  Прибавление числа 8. Решение примеров с помощью счётных палочек. 1 

105.  Прибавление числа 9. Решение примеров с помощью рисунка. 1 

106.  Прибавление числа 9. Решение примеров с помощью счётных палочек. 1 

107.  
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. Перемести-

тельное свойство сложения. 
1 

108.  Таблица сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 1 

109.  Состав числа 11. Четырёхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. 1 

110.  Состав числа 12. Вычерчивание квадратов по данным вершинам. 1 

111.  
Состав числа 13. Четырёхугольники: прямоугольник. Свойства углов, 

сторон.  
1 

112.  Состав числа 14. Вычерчивание прямоугольников по данным вершинам. 1 

113.  Состав чисел 15,16,17,18. 1 

114.  
Разложение двузначного числа на десятки и единицы. Вычитание из дву-

значного числа всех единиц. 
1 

115.  Вычитание из двузначного числа чисел 2,3,4. 1 
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116.  Вычитание чисел 5 и 6. 1 

117.  Вычитание числа 7 и 8. 1 

118.  Вычитание числа 9. 1 

119.  
Повторение по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с пе-

реходом через десяток». 
1 

120.  
Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток». 
1 

121.  
Работа над ошибками по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 

20 с переходом через десяток». 
1 

122.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

11. 
1 

123.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

12. 
1 

124.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

13. Треугольник: вершины, углы, стороны. 
1 

125.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

14. Вычерчивание треугольников по данным вершинам. 
1 

126.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

15, 16. 
1 

127.  
Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи с числом 

17, 18, 19. 
1 

128.  Деление на 2 равные части. 1 

129.  Деление на две равные части. Решение задач. 1 

130.  Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного числа.  1 

131.  Контрольная работа за год. 1 

132.  Работа над ошибками. 1 

133.  Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. 1 

134.  Действия с числами полученными при  измерении величин. 1 

135.  Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг.  1 

136.  Вычерчивание рисунков из геометрических фигур. 1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Кол-во 

час 

1.  Нумерация в пределах 20. 1                        

2.  Соседи чисел. 1 

3.  Состав чисел из десятков и единиц. 1 

4.  Сравнение чисел в пределах 20. 1 

5.  Проверочная работа №1  «Нумерация в пределах 20» 1 

6.  Составление и решение примеров вида: 10+4, 4+10. 1 

7.  Компоненты сложения. 1 
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8.  Компоненты вычитания 1 

9.  Меры времени1ч. 1 сутки. 1 

10.  Решение примеров с именованными числами 1 

11.  Решение задач на измерение и сравнение длины. 1 

12.  Решение примеров вида 8+2+3. 1 

13.  Решение примеров вида 13-3-2. 1 

14.  Проверочная работа №2  «Сложение и вычитание чисел без перехо-

да через десяток (повторение)». 

1 

15.  Разложение однозначных чисел на два числа. 1 

16.  Прибавление числа 9. 1 

17.  Прибавление числа 8. 1 

18.  Прибавление числа 7. 1 

19.  Разложение 5, 6 на 2 числа. Прибавление чисел 5, 6. 1 

20.  Прибавление чисел 4, 3, 2. 1 

21.  Решение примеров вида 9+5=9+1+4 1 

22.  Мера емкости 1л. Решение задач. 1 

23.  Мера массы 1кг. Решение задач. 1 

24.  Контрольная работа №1 « Сложение чисел в пределах 20 с перехо-

дом через десяток » 

1 

25.  Работа над ошибками. Составление и решение  составных задач, со-

держащих действия сложения и вычитания. 

1 

26.  Вычитание вида 13-3-6. Решение задач. 1 

27.  Вычитание из двузначного  числа 9. 1 

28.  Вычитание из двузначного   числа 8. 1 

29.  Вычитание из двузначного  числа 7. 1 

30.    Вычитание из двузначного  числа 6,5,4,3,2, 1 

31.  Контрольная работа №2  «Вычитание чисел в пределах 20 с перехо-

дом через десяток » 

1 

32.  Работа над ошибками. 

Составление и решение  составных задач, содержащих действия 

сложения и вычитания. 

1 

33.  Присчитывание 2,3,4.  Построение угла.  1 

34.  Построение угла, определение вида угла с помощью чертежного 

треугольника. 

1 

 

35.  Отсчитывание по 2,3,4. Многоугольник. Вычитание из числа 7. 1 

36.  Вычитание из числа . Вершины, стороны, углы многоугольника. 1 

37.  Понятие об умножении. Знак Х. 1 

38.  Таблица умножения числа 2. 1 

39.  Деление на равные части. Знак деления. 1 

40.  Таблица деления на 2.  1 

41.  Таблица деления на 2.  

 

1 
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42.  Таблица умножения числа 3. Решение задач. 1 

43.  Таблица деления на 3. Продолжение. 1 

44.  Таблица умножения и деления на 3. Решение задач. 1 

45.  Таблица умножения числа 4. Решение задач. 1 

46.  Таблица деления на 4.  1 

47.  Таблица деления на 4. 1 

48.  Таблица умножения числа 5, 6.Решение задач. 1 

49.  Таблица деления на 5, 6. 1 

50.  Таблица деления на 5, 6. 1 

51.  Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6. За-

дачи на нахождение стоимости. 

1 

52.  Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, и деления на 2, 3, 4, 5, 6. За-

дачи на нахождение стоимости. 

1 

53.  Контрольная работа №3  «Умножение и деление». 1 

54.  Работа над ошибками. Решение задач на деление и умножение. 1 

55.  Устная нумерация. Круглые десятки. 1 

56.  Письменная нумерация в пределах 100. Круглые десятки. 1 

57.  Понятие разряда. Разрядная таблица. Сравнение чисел соседних 

разрядов. 

1 

58.  Сложение вида 69+1, 69+10. 1 

59.  Вычитание вида 40 – 1, 35 – 10. 1 

60.  Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. 1 

61.  Четные и нечетные числа. 1 

62.  Присчитывание, отсчитывание по 3, 4. 1 

63.  Контрольная работа №4 «Сотня. Нумерация». 1 

64.  Работа над ошибками.Сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству  десятков и единиц. 

1 

65.  Меры длины: м., см., дм. Соотношения: 1м=10дм 1м=100см 1 

66.  Меры времени: 1ч 1 сут.Соотношения:1 сут.=24ч  1 год = 12 мес. 1 

67.  Окружность, круг. 1 

68.  Углы. 1 

69.  Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

70.  Решение примеров со скобками.  1 

71.  Решение примеров с неизвестными компонентами. 1 

72.  Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач. 1 

73.  Решение примеров вида 60+4, 4+60, 64 – 60, 64 – 4 и решение задач. 1 

74.  Решение примеров вида 64+3, 3+64 и задач. 1 

75.  Вычитание вида 63 – 2. 1 

76.  Решение примеров вида 57+ 40, 40+57и задач. 1 

77.  Решение примеров вида 57 – 40 и задач. 1 

78.  Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание двузначных и од-

нозначных чисел  без перехода через десяток  

1 

79.  Работа над ошибками.Составление и реш. задач на нахождение сто- 1 



29 

 

имости. 

80.  Решение примеров и задач вида 42+25. 1 

81.  Решение примеров и задач вида 58-25. 1 

82.  Вычитание вида 48-38, 48-45. 1 

83.  Решение примеров вида 38+2, 98+2 и задач. 1 

84.  Сложение вида 38+42, 58+42. 1 

85.  Сложение вида 38+42, 58+42. 1 

86.  Вычитание вида 40-6. 1 

87.  Решение примеров и задач вида 90-37. 1 

88.  Решение примеров и задач вида 100-7, 100-67. 1 

89.  Решение примеров и задач вида 100-7, 100-67. 1 

90.  Составные арифметические задачи в два действия. 1 

91.  Контрольная работа №6  «Сложение и вычитание двузначных чисел 

без перехода через десяток». 

1 

92.  Работа над  ошибками. Составление примеров с помощью матема-

тических терминов. 

1 

93.  Решение задач с мерами стоимости. 1 

94.  Сравнение чисел с мерами стоимости. Числа, полученные при изме-

рении стоимости. 

1 

 

95.  Сравнение чисел с мерами длины.  1 

96.  Решение задач с мерами длины. 1 

97.  Числа, полученные при измерении длины. 1 

98.  Числа, полученные при счете. 1 

99.  Меры времени: минута.             1ч =60 мин 1 

100.  Меры времени: сутки.1сут.=24ч 1 

101.  Меры времени: год.1год=12мес. 1 

102.  Числа, полученные при измерении времени: год, мес., сутки, час. 1 

103.  Контрольная работа №7  «Числа, полученные при счете и при изме-

рении». 

1 

104.  Работа над ошибками.Решение примеров с именованными числами 1 

105.  Деление на равные части 1 

106.  Деление по содержанию. 1 

107.  Сравнение деления на равные части и деления по содержанию. Де-

ление на 2 и по 2. 

1 

108.  Деление на 3 и по 3. 1 

109.  Деление на 4 и по 4. 1 

110.  Деление на 5 и по 5. 1 

111.  Составление задач и определение вида деления. 1 

112.  Решение задач на деление по содержанию и деление на равные ча-

сти. 

1 

113.  Решение задач на деление по содержанию и деление на равные ча-

сти. 

 

114.  Контрольная работа №8 «Деление на равные части. Деление по со- 1 
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4 класс 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Нумерация чисел 1 – 100. Круглые десятки. 1 

2 Таблица разрядов. 1 

3 Сравнение и упорядочение чисел в пределах 100. 1 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 на основе присчитывания, отсчиты-

вания по 10, по 1. 

1 

5 Решение простых, составных задач в два действия. 1 

6 Прямая, луч, отрезок. Многоугольники. 1 

7 Числа, полученные при измерении величин. 1 

8 Величины, единицы измерения величин. 1 

держанию». 

115.  Работа над ошибками.  Решение примеров на умножение  и деление. 1 

116.  Постановка вопросов к задачам. 1 

117.  Решение задач на деление. 1 

118.  Составление и решение составных задач. 1 

119.  Составные арифметические задачи в два действия. 1 

120.  Решение примеров со скобками и без скобок. 1 

121.  Геометрические фигуры. 1 

122.  Пересекающиеся и непересекающиеся геом. фигуры. 1 

123.  Расположение геометрических фигур относительно друг друга. 1 

124.  Расположение геометрических фигур относительно друг друга. 1 

125.  Контрольная работа №9 «Взаимное положение линий на плоско-

сти». 

1 

126.  Работа над ошибками. Построение отрезка такой же длины, больше 

(меньше) данного. 

1 

127.  Порядок выполнения действий в примерах со скобками. 1 

128.  Действия I и II ступени. Порядок их выполнения в примерах без 

скобок. 

1 

129.  Решение задач деления на равные части и по содержанию. 1 

130.  Составление и решение задач, содержащих отношения: «больше 

на…» «меньше на…».  

1 

1 

131.  Решение примеров и задач с мерами времени. 1сут.=24ч., 

1ч.=60мин., 1год=12мес. 

1 

1 

132.  Соотношения между единицами времени: 1год=12мес., 1мес=30сут. 1 

133.  Контрольная работа №10 за год  «Порядок арифметических дей-

ствий». 

1 

134.  Работа над ошибками. Решение примеров со скобками и без скобок. 1 

135.  Геометрический материал (повторение) Расположение геометриче-

ских фигур относительно друг друга. 

1 

 

136.  Обобщающий урок 1 
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9 Мера длины – миллиметр. 1 

10 Построение отрезка заданной длины. 1 

11 Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

12 Сложение и вычитание двузначных чисел. 1 

13 Вычитание однозначных, двузначных чисел и круглых десятков и числа 

100. 

1 

14 Взаимосвязь сложения и вычитания. Проверка вычитания сложением.  1 

15 Простые арифметические задачи. 1 

16 Отрезок. Прямые. Углы и их виды. Построения.  1 

17 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание без перехода через 

десяток в пределах 100». 

1 

18 Работа над ошибками. Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 

19 Меры времени.  1 

20 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты двумя способами. 1 

21 Замкнутые, незамкнутые кривые линии.  1 

22 Окружность, дуга.  1 

23 Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). 1 

24 Таблица умножения числа 2. 1 

25 Порядок действий в числовых выражениях без скобок в 2 действия. 1 

26 Деление на равные части. 1 

27 Четные и нечетные числа. Таблица деления на 2. 1 

28 Простые арифметические задачи на нахождение частного. 1 

29 Составные задачи в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

деление). 

1 

30 Контрольная работа за 1 четверть. 1 

31 Работа над ошибками. Порядок действий. 1 

32 Сложение двузначного числа с однозначным числом (с переходом через 

разряд).  

1 

33 Составные задачи в два арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). 

1 

34 Сложение двузначных чисел с переходом через разряд приемами устных 

вычислений.  

1 

35 Составление задач по предложенному сюжету. 1 

36 Ломаная линия.  1 

37 Вычитание однозначного числа из двузначного числа (с переходом через 

разряд). 

1 

38 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами по 6 в пре-

делах 100. 

1 

39 Измерение длины отрезков ломаной, сравнение их по длине. 1 

40 Вычитание двузначных чисел. 1 

41 Составление задач по краткой записи. 1 

42 Замкнутые ломаные линии. 1 

43 Незамкнутые ломаные линии. 1 
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44 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание с переходом через  

разряд (устные вычисления)» 

1 

45 Работа над ошибками. Сложение и вычитание с переходом через разряд. 1 

46 Таблица умножения числа 3. 1 

47 Переместительное свойство умножения. 1 

48 Деление на 3 равные части. 1 

49 Таблица деления на 3. Деление на равные части и по содержанию. 1 

50 Задачи на деление (на равные части и по содержанию). 1 

51 Таблица умножения числа 4. 1 

52 Табличные случаи умножения числа 4. 1 

53 Составление и решение задач по рисунку. 1 

54 Деление на 4 равные части. 1 

55 Таблица деления на 4. Деление на равные части и по содержанию. 1 

56 Задачи на деление (на равные части и по содержанию). 1 

57 Длина ломаной линии. 1 

58 Контрольная работа за 2 четверть. 1 

59 Работа над ошибками. Деление на равные части и по содержанию. 1 

60 Таблица умножения числа 5. 1 

61 Табличные случаи умножения числа 5. 1 

62 Составление и решение задач по рисунку. 1 

63 Деление на 5 равных частей. 1 

64 Таблица деления на 5. Деление на равные части и по содержанию. 1 

65 Задачи на деление (на равные части и по содержанию). 1 

66 Двойное обозначение времени. 1 

67 Таблица умножения числа 6. 1 

68 Табличные случаи умножения числа 6. 1 

69 Составление и решение задач по краткой записи. 1 

70 Цена, количество, стоимость. Решение задач. 1 

71 Деление на 6 равных частей. 1 

72 Таблица деления на 6. Деление на равные части и по содержанию. 1 

73 Решение простых и составных задач. 1 

74 Нахождение длины замкнутой ломаной линии. 1 

75 Прямоугольник. 1 

76 Таблица умножения числа 7. 1 

77 Табличные случаи умножения числа 7. 1 

78 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами по 7. 1 

79 Составление и решение задач по краткой записи. 1 

80 Построение прямоугольника по заданным длинам сторон. 1 

81 Увеличение в несколько раз предметной совокупности. 1 

82 Увеличение числа в несколько раз. 1 

83 Простые арифметические задачи на увеличение числа в несколько раз. 1 

84 Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел». 1 

85 Работа над ошибками. Умножение и деление чисел. 1 
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86 Деление на 7 равных частей. 1 

87 Таблица деления на 7. Деление на равные части и по содержанию. 1 

88 Задачи на деление (на равные части и по содержанию). 1 

89 Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 1 

90 Уменьшение в несколько раз предметной совокупности. 1 

91 Уменьшение числа в несколько раз. 1 

92 Простые арифметические задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1 

93 Пересечение отрезков. 1 

94 Квадрат. 1 

95 Таблица умножения числа 8. 1 

96 Табличные случаи умножения числа 8. 1 

97 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами по 8. 1 

98 Деление на 8 равных частей. 1 

99 Таблица деления на 8. Деление на равные части и по содержанию. 1 

100 Простые и составные задачи, содержащие отношения «меньше в…», 

«больше в…». 

1 

101 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

102 Работа над ошибками. Умножение и деление на 7, 8. 1 

103 Меры времени. 1 

104 Таблица умножения числа 9. 1 

105 Табличные случаи умножения числа 9. 1 

106 Решение простых и составных задач. 1 

107 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами по 9. 1 

108 Деление на 9 равных частей. 1 

109 Таблица деления на 9. Деление на равные части и по содержанию. 1 

110 Цена, количество, стоимость. Решение задач. 1 

111 Пересечение фигур. 1 

112 Умножение 1 и на 1. 1 

113 Деление на 1. 1 

114 Контрольная работа по теме «Умножение и деление в пределах 100». 1 

115 Работа над ошибками. Умножение и деление. 1 

116 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления). 1 

117 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 1 

118 Письменное сложение как способ проверки устных вычислений. 1 

119 Письменное сложение двузначного и однозначного чисел с переходом через 

разряд. 

1 

120 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

121 Проверка правильности выполнения письменного сложения перестановкой 

слагаемых. 

1 

122 Решение простых и составных задач. 1 

123 Письменное вычитание с переходом через разряд.  1 

124 Письменное вычитание двузначного числа из круглых десятков. 1 

125 Письменное вычитание однозначного числа из двузначного. 1 
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126 Письменное вычитание двузначных чисел. 1 

127 Проверка правильности выполнения письменного вычитания обратным 

действием – сложением. 

1 

128 Контрольная работа за 4 четверть. 1 

129 Работа над ошибками. Письменное вычитание двузначных чисел. 1 

130 Умножение 0 и на 0. Деление 0 на число. 1 

131 Взаимное положение фигур. 1 

132 Умножение 10 и на 10. Деление на 10. 1 

133 Контрольная работа за год. 1 

134 Работа над ошибками. Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

135 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

136 Повторение изученного за год. 1 

 

5 класс 

№  Тема урока  Кол-во 

часов 

 Повторение. Сотня.  

1 Урок Знаний «75 лет Победы»  

2  Нумерация в пределе 100. Нахождение неизвестного слагаемого.  

3 Нумерация в пределе 100 Нахождение неизвестного уменьшаемого.  

4 Нумерация в пределе 100.  Решение простых задач  

5 Нумерация в пределе 100.   Нахождение неизвестного  вычитаемого.  

6 Нумерация в пределе 100.   Все 4 действия в пределах 100.  

7  Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.  

8 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.  

9 Входная контрольная работа. Работа над ошибками.   

10 Г.м. Линия, отрезок, луч.   

11  Г.м. Построение по заданию.  

12 Г.м. Углы. Виды углов.  

13 Г.м.  Построение углов. 1 

14 Нумерация чисел в пределах 1000.Узнавание четырёхзначных чисел по 

слуху 

1 

15 Нумерация чисел в пределах 1000.. Чтение и запись четырёхзначных чи-

сел. 

1 

16 Письменная нумерация чисел в пределах 1000 1 

17 Устная и письменная нумерация в пределах 1000 1 

18  Таблица классов и разрядов. Получение четырёхзначных чисел. 1 

19 Запись четырёхзначных чисел в таблицу классов и разрядов. 1 

20 Нумерация чисел в пределе 1000. Округление чисел до десятков  1 

21 Нумерация чисел в пределе 1000. Округление чисел до сотен 1 

22 Решение простых задач. 1 

23  Римская нумерация. Чтение и получение римских чисел. 1 

24 Контрольная работа по теме «Нумерация». Работа над ошибками. 1 
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25 Меры стоимости,   

26 Меры  длины.  

27 Сравнение мер длины, преобразование. Таблица мер длины.  

28 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  длины.  

29 Преобразование мер длины. Сложение и вычитание полученных измере-

ний. 

 

30 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков.  

31 Устные приёмы действий с круглыми десятками и сотнями.  

32 Действия сложения и вычитания с круглыми десятками и сотнями.  

33 Устные и письменные приёмы вычислений с круглыми числами.  

34 Умножение десятков и сотен на однозначное число.  

35 Сложение и вычитание чисел в пределе класса тысяч  

36 Сложение и вычитание чисел с  переходом через разряд.  

37 Сложение и вычитание (все случаи).  

38 Решение задач по краткой записи.  

39 Решение задач по краткой записи.  

40 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел.  

41 Работа над ошибками.  

41 Нахождение одной или нескольких долей числа.  

49 Г.м. Углы: прямой, острый, тупой. Треугольники.  

50. Г.м. Различие треугольников по виду углов.  

51 Г.м.  Различие треугольников по длинам сторон.  

52 Г.м. Различие и построение треугольников.  

53 Все действия с числами в пределах класса тысяч.  

54 Отработка вычислительных навыков.  

55 Проверка действия сложения действием вычитания.  

56 Проверка действия  вычитания  действием сложения.  

57 Г.м. Линии прямые и ломаные, их вычерчивание.  

58 Разностное сравнение чисел.    

59 Кратное сравнение чисел.  

60 Геометрический материал. Длина ломаной линии.  

61 Отработка вычислительных навыков.  

62 Табличные случаи умножения и деления.  

63 Деление с остатком.  

64 Алгоритм письменного деления на однозначное число.  

65 Геометрический материал. Прямоугольник. Свойство сторон прямоуголь-

ника. 

 

66 Сложение с переходом через разряд.  

67 Вычитание с переходом  через разряд.  

68 Отработка вычислительных навыков.  

69 Решение простых задач по краткой записи.  

70 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд.   

71 Составление краткой записи по условию задачи.  
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72 Геометрический материал. Сумма длин сторон прямоугольника.  

73 Решение задач по краткой записи.  

74 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределе 

1000»  

 

75 Геометрический материал. Периметр прямоугольника.  

76 Составление краткой записи по условию  задачи. Решение составных за-

дач. 

 

77 Зависимость между слагаемыми и суммой.  

78 Решение уравнений.  

79 Повторение пройденного. Отработка вычислительных навыков.  

80  Контрольная работа по теме « Действия умножения и деления с много-

значными числами». 

 

81 Работа над ошибками. Повторение.  

82 Геометрический материал. Квадрат Построение квадрата по заданным 

данным. 

 

83 Геометрический материал. Построение треугольника по  стороне и двум 

углам. 

 

84 Обыкновенные дроби. Образование дробей.  

85 Запись,  чтение и сравнение дробей.  

86 Правильные и неправильные дроби.  

87 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

88 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

89 Сложение  обыкновенных дробей с целыми числами.  

90 Г.м. Построение прямоугольника по известной стороне и периметру.  

91 Вычитание целого числа из смешанной дроби.  

92 Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. 

 

93 Меры времени. Год. Месяц.   

94 Умножение и деление  круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число. 

 

95 Преобразование чисел, полученных при измерении мер стоимости.  

96 Геометрический материал. Решение задач на нахождение периметра пря-

моугольника.  

 

97 Проверка умножения и деления.  

98 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

 

99 Повторение пройденного. Отработка вычислительных навыков.  

100 Контрольная работа по теме « Обыкновенные дроби, сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями, сложение и вычитание дробей с одинако-

выми знаменателями». 

 

101 Работа над ошибками. Меры времени. Час. Минута.  

102 Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 10 и  100.  

103 Геометрический материал. Построение треугольника. Периметр треуголь-

ника.     
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104  Поучение десятичных дробей. Чтение и запись.   

105 Геометрический материал. Круг. Окружность. Линии в круге.  

106 Действия сложения и вычитания с десятичными дробями.  

107 Решение  составных задач на нахождение суммы нескольких слагаемых.  

108 Решение  составных  задач на нахождение суммы нескольких слагаемых.  

109 Составление задач на нахождение суммы нескольких слагаемых.  

110 Составление задач по краткой записи.  

111 Геометрический материал. Практическая работа. Нахождение периметра 

прямоугольника и квадрата. 

 

112 Практическая работа. Нахождение доли от числа.   

113 Закрепление. Нахождение доли от числа на примере отрезков.  

114  Контрольная работа по теме: «Решение задач на нахождение доли от чис-

ла». 

 

115 Преобразование неправильной дроби в смешанную дробь.  

116 Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь.  

117 Геометрический материал. Практическая работа.  Составление проекта 

дома. 

 

118 Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

119 Решение задач на нахождение остатка.  

120 Повторение пройденного. Отработка вычислительных навыков.  

121 Контрольная работа. В рамках промежуточной аттестации  

122 Работа над ошибками.  

123 Повторение. Все действия в пределах 1000.   

124 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа.  

125 Дроби.  Все действия с дробями.  

126 Умножение чисел 10,  100. Умножение и деление на 10 и  100.  

127 Геометрический материал. Построение  квадрата по его периметру.  

128 Умножение и деление  двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

 

129 Проверка умножения и деления.  

130 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

 

132 Контрольная работа по теме «Действия с числами  в пределах 1000»  

133 Работа над ошибками. Повторение.  

134 Повторение. Геометрические фигуры.  

135 Прямоугольник (квадрат).  

136 Геометрический материал. Объёмные тела. Куб, шар,  призма.  

 

7. Материально-технического обеспечение образовательной деятельности 

- Учебник «Математика» Т. В. Алышева. Учебник  для 1  класса общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы   

в 2 частях – М.: Просвещение, 2019 г. 
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- Учебник «Математика» Т. В. Алышева. Учебник  для 2  класса общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы   

в 2 частях – М.: Просвещение, 2019 г. 

- Учебник «Математика» Т. В. Алышева. Учебник  для 3  класса общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы   

в 2 частях – М.: Просвещение, 2019 г. 

- Учебник «Математика» Т. В. Алышева. Учебник  для 4  класса общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы   

в 2 частях – М.: Просвещение, 2019 г. 

- Учебник «Математика». 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализую-

щих адапт. основные общеобразоват. программы. / М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – М. : Про-

свещение, 2020 г.  

- Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / Т. В. Алыше-

ва. – М. : Просвещение, 2017 г. 

- Математика. Методические рекомендации. 5—9 классы: учеб. пособие для общеоб-

разоват. организаций, реализующих адапт. основные ощеобразоват. программы / М. Н. Пе-

рова, Т. В. Алышева, А. П. Антропов, Д. Ю. Соловьева. — М. : Просвещение, 2017 г. 

Печатные пособия: 

Набор предметных картинок с изображением листьев, овощей, грибов, зверей, само-

летов, машин; изображения предметов от 1 до 10; картины с изображением как однородных, 

так и разнородных предметов, объединенных одним сюжетом; таблица «Числовая лесенка»; 

набор подвижных цифр и знаков; таблицы правильного начертания цифр; монетная касса, 

цифровая касса, раздаточный дидактический материал. 

игры:  

Математическое лото. 

Математическая рыбалка. 

Проверь себя. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, 

шар, куб). Счетные палочки, специально изготовленные предметы для счета, счеты. 

 

 

 

 

 

  


