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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Математика» 1 класс 

       Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011 

- Учебного плана МБОУ «Тарасинская  СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

Учебно- методический комплект: 

Т.В. Алышева. Математика 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2019 год. 

 

Введение 

        Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа ориентирована на учебник: математика 1 класс Т.В. Алышева в 2-

ух частях, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 2016 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики, которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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; 



 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, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтр 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

«Математика» 

Личностные результаты  

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

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; понимать 
смысл арифметических действий сложения и вычитания, знать названия компонентов 

сложения, вычитания, знать переместительное свойство сложения. 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания. 

 

Базовые учебные действия  



Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Регулятивные базовые учебные действия: 
 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса; 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями по предмету математика (учебник, тетрадь, 

счеты, счетные палочки, линейка, чертежный треугольник и др.) и организовывать 

рабочее место под руководством учителя; 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников самостоятельно и под руководством учителя; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами под руководством 

учителя. 

Познавательные базовые учебные действия: 
 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

наблюдать; 

ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
 

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. 

Содержание учебного предмета  

. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 



(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 



Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Арифметические действия 

с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Нахождение значения 

числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие от-

ношения «больше на …», «меньше на …». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

  

Тематическое планирование (4 часа в неделю,132 часов  в год) 

 

№ Тема урока часы 

 1 четверть 32часа  

1 Свойства предметов, обладающих цветом. 1 

2 Выделение предметов, обладающих 

определенной формой. Круг. 

1 

3 Сравнение предметов по размерам: большой, 

маленький. 

1 

4 Сравнение предметов по размерам: одинаковые, 

равные по величине. 

1 

5 Понятия: слева, справа. 1 

6 Понятия: в середине, между. 3 

7 Квадрат. 1 

8 Положение предметов в пространстве: вверху, 1 



внизу, выше, ниже, верхний, нижний, на, над, под. 

9 Сравнение предметов: длинный - короткий. 1 

10 Понятия: внутри, снаружи, в, рядом, около. 2 

11 Треугольник. 2 

12 Сравнение предметов: широкий, узкий. 1 

13 Понятия: далеко, близко, дальше, ближе, к, от. 1 

14 Прямоугольник. 1 

15 Сравнение предметов: высокий, низкий. 2 

16 Сравнение предметов: глубокий, мелкий. 2 

17 Положение предметов в пространстве: впереди, 

сзади, перед, за. 

3 

18 Отношение порядка следования: первый, 

последний, крайний, после, следом, следующий. 

1 

19 Сравнение предметов: толстый, тонкий. 1 

20 Временные представления: утро, день, вечер, ночь 

— сутки. 

1 

21 Временные представления: рано, поздно. 1 

22 Временные представления: сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день. 

1 

23 Проверочная работа № 1 1 

24 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

 2 четверть28 часа  

1 Сравнение предметов движении: быстро, 

медленно. 
1 

2 Сравнение предметов движении: быстро, 

медленно. 

1 

3 Сравнение предметов по массе: тяжёлый, лёгкий. 1 

4 . Много - мало, несколько. 2 

5 Один - много, ни одного. 1 

6 . Временные представления: давно, недавно 2 

7 Сравнения возрастные: молодой, старый. 1 

8 Сравнение предметных множеств: больше, 

меньше, столько же, одинаковое количество 

2 

9 Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ. 1 

10 Количество и счёт. Число и цифра 1. 1 

11 Число и цифра 2. Сравнение предметных 

множеств 

1 

12 

Число и цифра 2. Сравнение предметных 

множеств. 

1 



13 

Число и цифра 2. Понятие «пара». 

2 

14 

Число и цифра 2. Вычитание. Стр. 

1 

15 

Число и цифра 2. Составление и решение 

простейших задач на сложение. 

2 

16 

Число и цифра 2. Составление и решение 

простейших задач на вычитание. 

1 

17 Шар. 2 

18 Образование числа 3. 1 

19 Числовой ряд 1-3. 2 

20 Проверочная работа №2 1 

21 Работа над ошибками. Повторение пройденного. 1 

 3 четверть36 часов  

1 Сравнение предметных множеств в пределах 3. 2 

2 Составление, чтение и запись примеров на 

сложение и вычитание. 

1 

3 Сравнение предметных множеств в пределах 3. 1 

4 Состав числа 3. Решение примеров на сложение и 

вычитание. 1 

2 

5 Состав числа 3. Арифметическое действие 

сложение. 

1 

6 . Составление и решение задач на сложение. 2 

7 Арифметическое действие вычитание. 1 

8 Составление и решение простейших задач на 

вычитание 

2 

9 Составление и решение задач на сложение и 

вычитание. 

1 

10 Запись примеров на сложение и вычитание. 1 

11 Куб. 2 

12 Закрепление пройденного материала. 1 

13 Число, цифра 4. 1 

14 Образование числа 4. Счёт до 4. 2 

15 Сравнение предметных множеств. Счёт до 4 и 

обратно. 

1 

16 Числовой ряд 1-4. Сравнение, запись и решение 

примеров в пределе 4. 

1 

 Дополнительные каникулы 1 

17 Решение простейших задач на сложение. 2 



18 Решение примеров. 1 

19 Состав числа 4. Решение примеров. 1 

20 Сравнение чисел. Решение примеров. 1 

21 Решение предметов с пропущенными числами. 1 

22 Решение примеров. 2 

23 Брус. 1 

24 Число и цифра 5. Знакомство. 1 

25 Сравнение предметных множеств. 1 

26 

Проверочная работа № 3. 

1 

27 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

1 

 

4 четверть36 часов 

 

1 Счёт до 5 и обратно. Решение примеров. 1 

2 Решение примеров и задач. 1 

3 Решение примеров с пропущенными числами. 2 

4 

Состав числа 5. 

1 

5 

Сравнение множеств. Решение примеров. 

1 

6 

Состав числа 5. Решение примеров на сложение. 

2 

7 

Сравнение множеств. Решение примеров. 

1 

8 

. Решение примеров и задач. 

1 

9 

Решение примеров и задач 

1 

10 

Точка и линии. 

1 

11 

Овал. 

2 

12 

Число и цифра 0. 

1 

13 

Число и цифра 0. 

1 

14 

Число и цифра 6. 

1 

15 

Число и цифра 6. 

1 

16 

Число и цифра 6. 

1 

17 

Число и цифра 6. 

1 



18 

Состав числа 6. 

2 

19 

Решение задач и примеров. 

2 

20 

Решение задач и примеров. 

1 

21 

Построение прямой линии через одну точку, две 

точки. 

2 

22 

Проверочная работа № 4. 

1 

23 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

1 

24 

Число и цифра 7. 

2 

25 

Решение примеров и задач. 

2 

26 

Решение примеров и задач. 

2 

27 

Решение примеров и задач. 

1 

 

итого 

99 часов 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»  
  

Иллюстративные пособия на уроках математики в 1 классе 

                     Таблицы: 

1. Цифры ( написание цифр). 

2. Числовой ряд. 

3. Состав чисел первого десятка. 

4. Таблицы правильного начертания цифр (печатных и письменных). 

5. Таблица сложения. 

6. Названия компонентов при сложении и вычитании. 

7. Единицы длины: сантиметр и дециметр. 

8. Меры стоимости: копейки. 

           Предметные пособия: 

1. Предметы окружающей действительности. 

2. Специально изготовленные предметы для счета. 
3. Раздаточный и дидактический материал :геометрические фигуры, трафареты 

овощей, фруктов, грибов. 

4. Набор предметных картинок. 

5. Набор монет. 

Индивидуальные карточка, макеты часов 

 

Форма оценивания, средства мониторинга и оценки результатов 

Критерии оценивания. 

Критерии оценивания. 



№ Фамилия 

учащегося 

 

состав однозначных 

чисел и числа 10 из 

двух слагаемых 

место единиц 

и десятков в 

двузначном 

числе 

сравнивать числа 

в пределах 10, 

присчитывать, 

отсчитывать по 1, 

2, 3, 4, 5 

выполнять 

сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 10 

решать задачи на 

нахождение суммы, 

остатка 
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Математика» 3 класс 

       Рабочая программа составлена на основе 

- Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011 

- Учебного плана МБОУ «Тарасинская  СОШ» на 2020/2021 уч.год 

Учебно- методический комплект: 

Т.В.Алышева. Математика 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2019 год.  В связи с тем, что ученик 3 класса не усвоил 

программу 2 класса, на психолого- педагогическом консилиуме было решено ,что 

изучение математики  будет вестись  по учебнику Т.В.Алышева. Математика 3 класс 

ФГОС ОВЗ.  Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях. Москва «Просвещение», 2020. 

       Настоящая программа составлена на 136 часов и в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 1 год обучения, является программой базового уровня обучения. На 

изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 5 часов в неделю.  

Увеличение количества часов в предметной области «Математика» направлено на 

восполнение пробелов в знаниях обучающихся и их систематизацию, а также будет 

способствовать развитию математической речи, формированию личностных (жизненных) 

компетенций. 

      Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью и направлена на разностороннее развитие 

личности. Материал программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, 

необходимого для их социальной адаптации. Программа предполагает реализацию 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета – подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками и их 

адаптация в современном обществе. 

Задачи: 

1.Формирование доступных обучающимся математических знаний, умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Содержание материала по математике во 3 классе представлено следующими разделами: 

-нумерация; 

-единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; 

измерения в указанных мерах; 

-арифметические действия с числами; 

-арифметические задачи; 

-геометрический материал. 



В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики и тесно связан с 

арифметическим. 

Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и возрастных 

возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения идет постепенный переход от 

практического обучения в младших классах к практико – теоретическому – в старших. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко обозначены 

базовые математические представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два 

уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, 

которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и 

практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу 

объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые 

задания выполняются обучающимися с помощью учителя, с опорой на использование 

счетного материала, таблиц сложения и вычитания и др. Поэтому уроки математики 

имеют коррекционно – развивающую направленность. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

-развитие абстрактных математических понятий через организацию предметно – 

практических действий; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

Межпредметные связи  
               Знания по математике необходимо реализовывать на уроках  окружающего  мира, чтения, 

трудового обучения, изобразительного искусства, а также найти им применение во внеурочное 

время. 

 

Формы и методы решения поставленных задач 
  Одним из важных методов обучения  математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами отвлечения от 

несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, 

установлении причинно – следственных связей между понятиями. Не менее важный 

прием – материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванным ведущими методами 

обучения используются и другие: словесные, наглядные, практические: объяснение, 

рассказ, беседа, демонстрация, работа с учебником, наблюдения, упражнение, игра, 

самостоятельная работа,  ситуационный метод и т.д. 

  

Приёмы работы: 
- постановка перед учащимися цели урока; 

- дидактические игры; 

- проблемная ситуация; 

- игровые приёмы; 

- занимательные упражнения; 

- создание увлекательных ситуаций; 

- сравнение (один из важных приёмов обучения); 



- материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 

использовать его в жизненной ситуации; 

- использование «опорных схем»; 

- приём наглядности и иллюстрированности; 

- приём обратной связи; 

- приём контроля качества знаний, умений и навыков; 

- приём контроля и самоконтроля и т. д. 

 

Форма учебного занятия: 
 - вводный урок 

 - урок формирования (сообщения) новых знаний 

 - обобщающий урок 

 - урок формирования и закрепления умений и навыков 

 - комбинированный урок  

 

Виды контроля: 
 - индивидуальный 

 - фронтальный 

 - контрольная работа 

 - самостоятельная работа 

 - математический диктант 

 

Основные направления коррекционной работы 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентаций; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Правильная организация урока в специальной коррекционной школе создаёт необходимые 

предпосылки для эффективного обучения, поэтому на уроке важно не только обучать, но 

и осуществлять различные коррекционные мероприятия по охране здоровья детей, по 

поддержанию их учебной трудоспособности.  

Основные рекомендации заключаются в следующем: 

  урок длится не более 40 минут, в ходе урока проводятся динамические паузы; 

 наибольшая работоспособность детей достигается в первой половине урока, 1—15 
минут отводятся на закрепление, повторение материала; 

 учитываются динамические позы учащихся на уроке, смена режима работы «сидя – 
стоя» (за конторками Базарного); 

 строго соблюдать режим зрения. Для этого используются чёткие записи учителя на 

доске, индивидуальные раздаточные материалы; 

 на доске не должно быть ничего, что отвлекало бы внимание детей,  поэтому 
таблицы, графики, картины и другие пособия предъявляются ученикам в ходе 

самого урока. Используются не более двух видов наглядного материала, т.к. 

произвольное внимание младших школьников ещё недостаточно сформировано, 

нарушены объём, устойчивость, концентрация, распределение внимания; 

 содержание проверочных, контрольных, итоговых учебных мероприятий 
складывается из разных типов заданий – в зависимости от типологических и 



особенностей  учащегося ( применяется контрольное списывание, вариативность 

работ); чем больше вероятность выполнения задания от общего объема работы, тем 

выше показатель надёжности знаний у ребенка, что даёт основание оценивать 

знания как удовлетворительные, хорошие, очень хорошие (отличные). 

 использование  здоровьесберегающих технологий по снятию утомления глаз - 

«глазная гимнастика»,  по профилактике нарушений опорно-двигательной системы 

с целью профилактики сколиозов, пропедевтики правильной осанки. 

 

Проверка знаний учащихся 
Успех в обучении математике обучающихся третьего класса зависит, с одной стороны 

от учета трудностей и особенностей овладения ими предметными умениями, а с другой – 

от учета их потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому трудности 

и потенциальные возможности каждого обучающегося  своеобразны. В данном курсе 

имеет место дифференциация учебных требований к разным категориям обучающихся по 

их обучаемости.      

На  основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, если дети 

верно выполняют от 35 до 50% задания, оценку «хорошо» - от 50 до 65%, оценку «очень 

хорошо» - выше 65%. Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний учащихся, 

следует исходить из достигнутых им минимального уровня и из возможных оценок 

выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, 

так как никакие нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной 

точностью «примерить» к ребёнку с интеллектуальным недоразвитием. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков. 

Промежуточная диагностика  -  по четвертям. 

Контроль осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих 

формах: устный опрос (индивидуальный, фронтальный), письменные и практические 

работы, контрольные работы. 

Количество и характер контрольных работ разработан в соответствии с требованиями 

программы, цель которых проверить, оценить и корригировать полученные знания.                                    

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний учащихся, следует исходить из 

достигнутых им минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая 

стимулировала бы его учебную и практическую деятельность, так как никакие 

нормативные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью «примерить» 

к ребёнку с интеллектуальным недоразвитием. 

Логика и содержание  проверочных, контрольных работ, итоговых  учебных 

мероприятий складывается из разных типов заданий. Чем больше верно выполненных 

заданий от общего объема  работы, тем выше показатель надежности знаний у ребенка, 

что дает основание  оценивать знания как удовлетворительные, хорошие, отличные.  

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренным программой 3- 

го класса, по 5-ти бальной системе. 

 

3. Учебно-тематический план 

 



Настоящая программа по учебному предмету «Математика» составлена на  основе 

Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, 

рассчитана на 1 год обучения -136 часов (4 часа в неделю)  в соответствии с учебным 

планом школы и является программой сниженного (минимально-необходимого) уровня 

обучения и включает в себя следующие разделы: 

 

№ 
Кол-во 

часов 
Тема 

1  54 ч Второй десяток. 

2   Нумерация (повторение). 

3   Сложение и вычитание без перехода через десяток (повторение). 

4   Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток.  

5   Сложение. 

6   Вычитание. 

7   Умножение и деление. 

8  69ч Сотня. 

9   Нумерация. 

10   Меры длины. 

11   Меры времени. 

12   Меры времени. 

13   Углы 

14   Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

15   Числа, полученные при счёте и при измерении. 

16   Деление на равные части. Деление по содержанию. 

17   Взаимное положение линий на плоскости. 

18   Порядок арифметических действий. 

19  13ч Повторение 

Всего 136 ч  

 

4. Содержание тем учебного курса.  

  

Объём и содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе 

школы.. Программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. 

Особенностью учебного плана является то, что этот предмет решает в основном 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Программа раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета.  

Принцип всесторонней педагогической поддержки ребенка с умственной 

недостаточностью определяет структуру и содержание программы, а также организацию 

самого учебного процесса. Его основной формой является урок.  

Содержание математики, как учебного предмета, в третьем  классе включает 

пропедевтику обучения математике, т. е. развитие дочисловых представлений; нумерацию 

натуральных чисел в пределах 20; 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.  

Математический материал в третьем классе представлен основными 

нижеперечисленными разделами математики. Распределяя этот материал по учебным 

четвертям, опираясь на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» 

каждого ученика класса. 



Распределение математического материала представлено концентрически с учётом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения 

выстраивается постепенный переход от практического обучения в младших классах к 

практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с 

постоянной пропедевтикой новых знаний.  

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 3-м классе 

предлагаемый материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении.  

Практические упражнения  используются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности школьников. Геометрический материал в 3-м классе изучается на каждом 

уроке. 

Программа  нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидак-

тического материала, учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с 

интеллектуальной недостаточностью развито слабо. Поэтому в программе большое место 

отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с 

формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство 

учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают 

индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических операций с предметными совокупностями 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Курс предусматривает изучение следующих  разделов: 

1. Нумерация. 

2. Единицы измерения величин, их соотношения. 

3. Арифметические действия. 

4. Арифметические задачи. 

5. Геометрический материал. (0-4) на каждом уроке. 

6. Повторение пройденного за год. 

В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

 

Нумерация  
Нумерации чисел в пределах 100. 

Получение и запись круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись круглых 

десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счётах. 

Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, разными числовыми группами по 2, по 

5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: 

сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству 

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

Числа четные и нечётные. 

 

 

Единицы измерения и их соотношения  
Монета 50к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных 

купюр по 50 р., 10 р. (монет по 50к., 10 к.)  одной купюрой 50 р., 100р. (монеты 50 к.) по 

10 р., 5р. (по 10 к., 5 к.).    Соотношение:1р. = 100 к. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение 1м.  Соотношение 1м=10дм, 1м = 100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1кг. 



Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение 1л. 

Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1мин, 1год.  

Соотношение 1ч=60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес. = 28,29,30,31 сут., 1 год = 12 мес. 

Отрывной календарь и табель календарь. Порядок месяцев, их названия. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счёте и измерении. 

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10ч 45 

мин и без 15 мин 11ч). 

Арифметические действия 
Называние компонентов и результатов сложения и вычитания  (в речи учителя). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+30, 60 +7, 60+17, 

65+1, 61+7, 61+27, 61+9, 61+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«X». Замена сложения одинаковых слагаемых  умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия умножения, Деление на две равные части, 

или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления « : ».  Чтение действия деления.  

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения 

(в речи учителя).  

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результатов деления (в 

речи учителя).  Взаимосвязь действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3,4,5 и деления на 3,4,5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Скобки. Действия I и II  ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 

на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составление из ранее решаемых 

простых задач. 

 

 

Геометрический материал 
Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данного. Пересечение линий 

(отрезка), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.  

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности.  

Многоугольник. Вершина, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 

зависимости от количества углов. Изменение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырехугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон углов. 

 

Рекомендуемые практические упражнения. 



Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного 

материала («кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат 

«Сотня»).  

Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата 

небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы 

личной гигиены).  

Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров.  

Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных  магазинах. 

Измерение  (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, вёдра и др.  

Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, 

соответствующих праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей).  

Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка 

будильника на заданное время. 

Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу.  

Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, 

игровой и др). Сравнение длин. 

Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов. 

 

Особенностью организации учебного процесса  по данному курсу является: 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих 

уроках, использование этих знаний  в иных связях и отношениях, включение в них новых 

знаний, а следовательно, их углубление и совершенствование. Успех в обучении 

математике обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета трудностей и 

особенностей овладения ими математическими знаниями, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей.  

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и разные возможности 

учащихся в усвоении математических знаний,  программа  указывает на необходимость 

дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их  обучаемости  

математике. Поэтому,  в программе предусматривают два уровня требований к знаниям и 

умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом).  

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к ученику в объёме 

программного материала.   

Второй уровень – скорректирован по отношению к базовому в сторону уменьшения 

объёма материала и его содержательного потенциала. Понижать уровень требований 

рекомендуется в случае выраженных форм интеллектуального недоразвития, т.е. тога, 

когда учитель использовал все возможные коррекционно-развивающие приемы обучения.  

В том случае, если учащиеся данного класса не справляются с предлагаемым 

содержанием и объемом учебного курса, предусмотрены варианты компенсирующих 

мероприятий по выполнению программы: 

 блочно-модульная подача материала; 

 уроки повторения; 

 интегрированные уроки; 

 перенос уроков – экскурсий на внеурочное время;  

 сочетание различных форм обучения; 

 работа в группах; 

 индивидуальная работа. 
 

Результаты обучения 



Требования к уровню подготовки выпускников содержат компоненты: знать/понимать – 

перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень 

конкретных умений и навыков. 

 

Учитывая особенности психофизического и познавательного развития данных учащихся 

класса, требования к знаниям и умениям к учащимся осуществляется по второму 

уровню. Программа скорректирована по отношению к базовому в сторону уменьшения 

объёма материала и его содержательного потенциала.  

 

Предметные результаты: 
 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 

 о круглых десятках в пределах 100; 

 о получении двузначных чисел из десятков и единиц; 

 о разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы; 

 о счете в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми группами в 

прямой и обратной последовательности; 

 о счёте количественном и порядковом; 

 об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц; 

 о чётных и нечётных числах; 

 об однозначных и двузначных числах; 

 о единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, ёмкости; о 
соотношениях единиц измерения стоимости, длины, времени; 

 о действиях умножения и деления на равные части, о их связи и взаимной 
обратности; 

 о переместительном свойстве умножения; 

 о порядке действия I и II  ступени; 

 о названиях компонентов и результатов действий сложения и, вычитания, а также 
умножения и деления; 

 о центре и радиусе окружности (круга); 

 о многоугольнике и названии его элементов; 

 о прямоугольнике (квадрате) и свойствах его сторон и углов, о новом названии 
сторон и прямоугольнике: противоположные. 

 

Учащиеся должны уметь: 

2-й уровень минимально достижимый уровень: 

 называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 
100 в прямой и обратной последовательности;  

 получать двузначные числа из десятков и единиц; называть, записывать, 

откладывать их на счётах; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы 

(возможна помощь учителя);  

 считать в прямой и обратной последовательности единицами (с помощью учителя);  

 сравнивать числа в пределах 100;  

 пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), ёмкости (литр) и 

соотношением известных мер (возможна помощь учителя и использование 

таблицы соотношения единиц измерения величин);  

 определять время по часам с точностью до получаса;  

 пользоваться календарем для установления количества суток в месяце, месяцев в 
году;  



 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

десяток;  

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд (с опорой 
на дидактический материал);  

 пользоваться таблицами умножения и деления чисел на 2, 3, 4, 5 в пределах 20 для 
решения примеров на соответствующие действия;  

 решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление 

на равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на 

вычисление стоимости по цене и количеству (с опорой на наглядность); 

 nоказывать окружность, круг, дугу, центр, радиус, называть их (можно с помощью 
учителя);  

 чертить окружность заданного радиуса;  

 чертить многоугольник по точкам (вершинам); измерять стороны многоугольника.  

 

Ориентировать учащихся  на  освоение умений 1-й уровня: 

 

 получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки;  

 читать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной последовательности;  

 получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать двузначные числа на 
десятки и единицы;  

 называть, записывать, откладывать на счётах двузначные числа;  

 откладывать на абаке, счётах, линейке любые числа в пределах 100 разными 
способами;  

 считать в прямой и обратной последовательности по единице и равными числовыми 
группами по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 100;  

 различать однозначные и двузначные, чётные и нечетные числа;  

 сравнивать числа в пределах 100;  

 увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз;  

 пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), ёмкости (литр); соотносить 

изученные меры;  

 получать числа при измерении длины, массы, ёмкости, времени одной единицей и 
записывать их;  

 различать числа, полученные при счёте и измерении;  

 определять порядок месяцев в году;  

 пользоваться различными табель-календарями, отрывными календарями;  

 определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут (двумя 
способами);  

 употреблять в речи названия компонентов действий сложения и вычитания;  

 складывать и вычитать числа с переходом через десяток в пределах 20;  

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, пользуясь 
приёмами устных вычислений;  

 называть арифметические действия умножения и деления (на равные части);  

 пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20; использовать 

переместительное свойство умножения, связь действий умножения и деления, их 

взаимную обратность при выполнении действий;  

 решать примеры на порядок действий и со скобками; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на деление на 
равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на нахождение 



стоимости по цене и количеству и составные задачи в два арифметических действия, 

составленные из ранее решаемых простых задач;  

 находить точку пересечения линий (отрезков);  

 называть, показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус;  

 чертить окружности разных радиусов;  

 называть, показывать многоугольник и его элементы; 

 чертить многоугольник по заданным точкам (вершинам);  

 измерять стороны многоугольника;  

 называть и показывать противоположные стороны прямоугольника (квадрата);  

 называть свойства сторон и углов прямоугольника (квадрата);  
 

 

          Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

реализацию рабочей программы 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 

0-4 классов под редакцией И.М.Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011 

-Т.В.Алышева. Математика 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В двух 

частях. М.: Просвещение, 2019 год. 

Демонстрационные плакаты 
Наборы сюжетных картинок 

Счетный материал 

Чертежные инструменты (угольник, линейка) 

Набор таблиц «Состав чисел» 

Таблица «Ряд чисел 1-20» 

Традиционные средства обучения 
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Технические средства обучения 
Компьютер, мультимедийный проектор. 

Магнитно-маркерная доска 

Тематические презентации 

Интернет-ресурсы 

ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 



 

Тематическое  планирование. 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Требования к знаниям и умениям                 

учащихся 

  

1 четверть 
32 ч. 

 

 Второй десяток. 54ч Знать Уметь 

 
 

Нумерация (повторение). 
6ч 

  

1 

 Нумерация чисел в пределах 20. 

1ч 

Понятия 
«следующее» и 
«предыдущее» 
число. 

Сравнивать 
числа. 

2 

Сложение и вычитание на основе 

знания последовательности чисел при 

счёте. 1ч 

Последовательность 
чисел. 

Складывать и 
вычитать числа 
на основе знания 
последовательно
сти чисел при 
счёте. 

3 

Понятия «чётное» и «нечётное» числа.  

1ч 

Понятия «чётное» и 
«нечётное» числа. 

Решать  
примеры  и 
задачи  разных 
видов. 

4 

Расположение чисел в разрядной 

таблице.  

1ч 

Расположение чисел 
в разрядной 
таблице. 

Сравнивать 
однозначные и 
двузначные 
числа в 
разрядной 
таблице. 

5 
Закрепление по теме: «Нумерация чисел 

в пределах 20». 1ч 
«Нумерацию чисел 
в пределах 20». 

Решать примеры 
и задачи в 
пределах 20. 

6 
Закрепление по теме: «Нумерация чисел 

в пределах 20». 1ч 
«Нумерацию чисел 
в пределах 20». 

Решать примеры 
и задачи в 
пределах 20. 

 
Сложение и вычитание без перехода 

через десяток (повторение). 
9ч 

  

7 

 

 

Компоненты при сложении и 

вычитании. 

1ч 

Знать компоненты 
при сложении и 
вычитании. Знать 
компоненты при 
сложении и 
вычитании. 

Уметь 
пользоваться 
переместительн
ым свойством 
слагаемых, 
называть 
компоненты при 
сложении и 
вычитании. 
Уметь  решать 
примеры с 
числом 
 « 0». 

8 
Правила нахождения неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого и 
1ч 

Знать примеры и 
задачи изученных 

Уметь  находить 
неизвестное 



вычитаемого.  видов. слагаемое, 
уменьшаемое, 
вычитаемое. 

9 

Время. Единица времени: час, сутки. 

Циферблат. 1ч 

Знать время. 
Единица времени: 
час, сутки. 

 Уметь решать 
задачи с 
единицами 
времени. 

10 

Именованные числа. Монеты 1к., 5к., 

10к.,50к.,1руб.,2руб.,5руб. 
1ч 

Знать монеты 
 
(1к.,5к.10к.,50к.,1ру
б., 2руб.,5руб.) 

Уметь решать 
задачи и 
примеры с 
именованными 
числами. 

11 

Единицы измерения длины: см, дм.  

1ч 

Знать единицы 
измерения длины: 
см, дм. 

Уметь решать 
задачи и 
примеры с 
именованными 
числами. 

12 

Увеличение однозначного числа до 10; 

уменьшение двузначного числа. 
1ч 

Знать  состав чисел 
до 10. 

Уметь 
увеличивать и 
уменьшать 
двузначное 
число до 10. 

13 

Закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 1ч 

Знать сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи 
самостоятельно. 

14 

Закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 1ч 

Знать сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи 
самостоятельно. 

15 

Закрепление по теме: «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток». 1ч 

Знать сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи 
самостоятельно. 

 
Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. 

 

 

10 ч 

 

16 

Сложение. Повторение состава чисел 

первого десятка.  

Состав  чисел первого 
десятка. 

Уметь 
складывать 
числа первого 
десятка. 

17 

Повторение состава чисел первого 

десятка 

1ч 

Знать числа  первого 
десятка. 

Уметь 
представлять 
числа первого 
десятка в виде 
суммы – 
первое из 
которых ( 1, 2, 
3, 4, 5 ). 

18 

Повторение состава чисел первого 

десятка 

1ч 

Знать приёмы 
сложения 
однозначных чисел 
путём замены второго 
слагаемого 9 двумя 
слагаемыми. 

Уметь  
заменять 
второе  
слагаемое  9 
двумя 
слагаемыми. 

19 

Приёмы сложения однозначных  чисел.  

1ч 

Знать приёмы 
сложения 
однозначных чисел 
путём замены второго 

Уметь  
заменять 
второе  
слагаемое  8 



слагаемого 8 двумя 
слагаемыми 

двумя 
слагаемыми. 

20 

Прибавление числа 7. 

1ч 

Знать приёмы 
сложения 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток.  

Уметь решать 
примеры  и 
задачи разных 
видов. 

21 

Прибавление чисел 6, 5, 4, 3, 2.  

1ч 

Знать приёмы 

сложения 

однозначных чисел  с 

переходом через 

десяток 

Уметь решать 

примеры  и 

задачи разных 

видов. 

22 

Решение примеров и составных задач. 

1ч 

Знать приёмы 
сложения 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Уметь решать 
примеры  и 
задачи разных 
видов. 

23 

Сводная таблица сложения в пределах 

20 с переходом через разряд. 
1ч 

Знать сводную 
таблицу сложения в 
пределах 20 с 
переходом через 
десяток. 

Уметь решать 
примеры  и 
задачи разных 
видов. 

24 

Единица ёмкости: л. Масса. Единица 

массы: кг.  

1ч 

Знать единицы массы. Уметь решать 
примеры и 
задачи с 
числами 
полученными 
при измерении 
ёмкости массы. 

25 

 Закрепление:             «Сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток». 

1ч 

Знать сложение чисел 
в пределах 20 с 
переходом через 
десяток. 

Уметь 
пользоваться 
приёмом 
сложения 
однозначных 
чисел в 
пределах 20 с 
переходом 
через десяток. 

 Вычитание. 10ч  

26 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1ч 

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

Уметь 
заменять 
двузначные 
числа суммой 
разрядных 
слагаемых. 

       27 

Уменьшение двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1ч 

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

Уметь  
уменьшать 
двузначное 
число на все 
отдельные 
единицы. 

28 

Вычитание числа 9 путём замены двумя 

числами.  
1ч 

Знать приёмы 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Уметь 
вычитать 
число 9 путём 
замены двумя 
числами. 

29 
 Вычитание числа 8 путём замены 

двумя числами.  1ч 
Знать приёмы 
вычитания 
однозначных чисел  с 

Уметь 
вычитать 
число 8 путём 



переходом через 
десяток. 
 

замены двумя 
числами. 

30 

Вычитание числа 7 путём замены двумя 

числами.  
1ч 

Знать приёмы 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Уметь 
вычитать 
число 7 путём 
замены двумя 
числами. 

31 

Контрольная работа за 1 ч 

1ч 

Знать приёмы 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Решать 
примеры и 
задачи в 
пределах 20 с 
переходом 
через десяток. 

32 

Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками. 
1ч 

Знать сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи 
самостоятельно
. 

 

 

2 четверть 
 

 

 

 

 

 

28 ч. 

  

1 

Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2 путём 

замены числа двумя числами.  
1ч 

Знать приёмы 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Уметь 
вычитать число 
6, 5, 4, 3, 2 
путём замены 
двумя числами. 

2 

Присчитывание и отсчитывание числа 

2, 3, 4, 5. 1ч 

Знать счёт равными 
числовыми группами. 

Уметь 
присчитывать и 
отсчитывать 
числа 2, 3, 4, 5. 

3 

Построение и определение угла с 

помощью чертёжного треугольника.  

1ч 

Знать приёмы 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 

Уметь строить 
и определять с 
помощью 
чертёжного 
треугольника. 
Решать 
примеры и 
задачи в 
пределах 20 с 
переходом 
через десяток. 

4 

Закрепление:             «Сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток». 
1ч 

 
Знать приёмы 
сложения и 
вычитания 
однозначных чисел  с 
переходом через 
десяток. 
 

Решать 
примеры и 
задачи в 
пределах 20 с 
переходом 
через десяток. 

 
 

Умножение и деление. 
18ч. 

  

5 
 Умножение как сложение равных 1ч 

Знать понятие об 
умножении как 

Уметь 
заменять 



слагаемых.  сложении равных 
слагаемых. 

сложение 
равных 
слагаемых 
умножением. 

6 

Табличное умножение по 2 (случаи: 2 * 

5; 2 * 7; 2 * 3). 

1ч 

Знать табличное 
умножение по 2. 

Уметь 
заменять 
сложение 
равными 
слагаемыми 
умножением и 
наоборот. 

7 

Табличное умножение по 2 (случаи: 2 * 

6; 2 * 10; 2 * 9). 

1ч 

Знать табличное 
умножение по 2. 

Уметь 
заменять 
сложение 
равными 
слагаемыми 
умножением и 
наоборот. 

8 

 Табличное умножение по 2 (случаи: 2 * 

2; 2 * 10; 2 * 9). 

1ч 

Знать табличное 
умножение по 2. 

Уметь 
заменять 
сложение 
равными 
слагаемыми 
умноже нием и 
наоборот. 

9 

Деление на равные части.  Деление как 

действие разложения числа. 1ч 

Знать. Понятия о 
делении как действии 
разложения числа на 
равные части. 

Уметь делить  
на равные 
части. 

10 

Таблица деления на 2.  

1ч 

Знать табличное 
деление на 2. 
Название 
компонентов действия 
деления. 

Уметь делить 
на 2. 

11 

Сопоставление действий умножения и 

деления. 

1ч 

Знать сопоставление 
действий умножения 
и деления. 

Уметь 
сравнивать 
действия 
умножения и 
деления, их 
результат. 

12 

Таблица умножения числа 3.  

1ч 

Знать табличное 
деление на 3. 
Название компонен 
тов действия деления. 
 

Уметь делить 
на 3. 

13 

Таблица деления на 3.  

1ч 

Знать сопоставление 
действий умножения 
и деления. 

Уметь 
сравнивать 
действия 
умножения и 
деления, их 
результат. 

14 

Таблица умножения числа 4.  

1ч 

Знать табличное 
деление на 4. 
Название 
компонентов действия 
деления. 
 

Уметь делить 
на 3. 

15 
Таблица деления на 4  

1ч 
Знать сопоставление 
действий умножения 
и деления. 

Уметь 
сравнивать 
действия 



умножения и 
деления, их 
результат. 

16 

Таблицы умножения чисел 5 и 6.  

1ч 

Знать табличное 
умножение  на 5 и 6. 
Название 
компонентов действия 
умножения. 

Уметь 
умножать на 5 
и 6. 

17 

Таблицы деления на 5 и 6.  

1ч 

Знать табличное 
деление на 5 и 6. 
Название 
компонентов действия 
деления. 

Уметь делить 
на 5 и 6. 

18 
Таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и 

деления на 2, 3, 4, 5, 6.  1ч 
Знать таблицу 
умножения и деления 
на 2,3,4,5,6. 

Уметь делить 
числа на 2, 
3,4,5,6. 

19 
Решение составных задач и примеров на 

умножение и деление. 1 ч. 
Знать таблицу 
умножения и деления 
на 2,3,4,5,6. 

Уметь делить 
числа на 2, 
3,4,5,6. 

20 

Решение задач на нахождение 

стоимости одинаковых товаров. 

1ч 

Знать что такое 
стоимость товара. 

Уметь решать 
задачи на 
нахождение 
стоимости 
одинаковых 
товаров. 

21 

Закрепление пройденного по теме: 

«Умножение и деление».  1ч 

Знать таблицу 
умножения и деления 
на 2,3,4,5,6. 

Уметь делить 
и умножать 
числа на 2, 
3,4,5,6. 

22 

 Контрольная работа за 2 ч 

1ч 

Знать таблицу 
умножения и деления 
на 2,3,4,5,6. 

Уметь делить 
и умножать 
числа на 2, 
3,4,5,6. 

23 

Анализ контрольной работы.  

1ч 

Знать таблицу 
умножения и деления 
на 2,3,4,5,6. 

Уметь делить 
и умножать 
числа на 2, 
3,4,5,6. 

24 Обобщение: «Умножение и деление». 1 ч   

 3 четверть 40   

 

 

Сотня. 

 

69ч 

  

 Нумерация. 8ч.   

1 

Нумерация чисел в пределах 100: 

чтение, запись, десятичный состав.  

1ч 

Знать единицы 
измерения стоимости 
100к. = 1р.; длины 
100см = 1м. 

Уметь 
пользоваться 
устной и 
письменной 
нумерацией 
чисел в 
пределах 100. 

2 

 Разложение числа на десятки и 

единицы.  
1ч 

Знать составление 
чисел из десятков и 
единиц. Разложение 
числа на десятки и 
единицы. 

Уметь  
находить 
неизвестное 
слагаемое, 
уменьшаемое. 

3 
 Сравнение чисел в пределах 100.  

1ч 
Знать сравнение 
чисел в пределах 100. 

Уметь 
пользоваться 
разрядной 



таблицей. 

4 

Уменьшение числа на 1 и 1 десяток.  

1ч 

Знать сравнение 
чисел в пределах 100. 

Уметь 
сравнивать 
числа в 
пределах 100 
уменьшая на 1 
и 1 десяток. 

5 
Следующие и предыдущие числа.  

1ч 
Знать следующие и 
предыдущие числа. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи. 

6 

Присчитывание числа 3 до 30 и 4до 40; 

отсчитывание по 3 от 30 до 0 и по 4 от 

40 до 0.  
1ч 

Знать составление 
чисел из десятков и 
единиц. Разложение 
числа на десятки и 
единицы. 

Уметь 
присчитывать  
числа 3 до 30 и 
4до 40; 
отсчитывание 
по 3 от 30 до 0 
и по 4 от 40 до 
0. 

8 

Определение чётного и нечётного числа.  

1ч 

Знать четные и 
нечетные числа. 

Уметь 
определять 
чётные  и 
нечётные 
числа. 

9 

Присчитывание числа 5 до 50 и 

отсчитывание по 5 от 50 до 0.  

1ч 

Знать составление 
чисел из десятков и 
единиц. Разложение 
числа на десятки и 
единицы. 

Уметь 
присчитывать  
числа 5до 50 и 
отсчитывание 
по 5 от 50 до 0 
. 

10 

Закрепление, обобщение «Нумерация» 

1ч 

Знать составление 
чисел из десятков и 
единиц. Разложение 
числа на десятки и 
единицы. 

Уметь 
пользоваться 
устной и 
письменной 
нумерацией 
чисел в 
пределах 100. 

11 

 Меры длины. Единицы длины: метр.  

1ч. 

Знать меры длины. Уметь 
преобразовыва
ть единицы 
измерения 
длины. 

12 

Меры времени. Единицы времени: 

сутки, месяц, год.  
1ч 

Знать меры времени. Уметь 
преобразовыва
ть  единицы 
измерения 
времени. 

13 

Окружность, круг. Центр и радиус.  

1ч 

Знать понятия: 
окружность, круг, 
центр, радиус. 

Уметь чертить 
окружность с 
помощью 
циркуля. 

14 
Углы. Построение угла.  

1ч 
Знать единицы 
измерения длины и 
времени. 

Уметь 
определять и 
строить углы. 

15 

Закрепление по теме «Нумерация» 

1ч 

Знать умножение и 
деление. Нумерацию 
чисел в пределах 100. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи в 
пределах 100. 

16 
Закрепление по теме «Нумерация» 

1ч 
Знать умножение и 
деление. Нумерацию 
чисел в пределах 100. 

Уметь  решать 
примеры и 
задачи в 



пределах 100. 

 
Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. 
25ч 

  

17 

Сложение и вычитание круглыми 

десятками. Скобки.  

1ч 

Знать приёмы  
сложения и 
вычитание круглых 
десятков. Знать 
порядок выполнения 
действий со скобками. 

Уметь 
складывать и 
вычитать 
круглые 
десятки. Уметь 
выполнять 
действия со 
скобками. 

18 

Компоненты при сложении и 

вычитании. 

1ч 

Знать размен монет. 
Решение примеров и 
задач. 

Уметь 
использовать в 
речи названия 
компонентов 
при «+» и «-«; 
находить 
неизвестное 
слагаемое, 
уменьшаемое, 
вычитаемое. 

19 

Решение составных арифметических 

задач и примеров на порядок действий. 

1ч 

Знать решение 
примеров и задач. 

Уметь решать 
примеры на 
порядок 
выполнения 
действий со 
скобками. 

20 

Сложение и вычитание круглых 

десятков и однозначных чисел вида: 

60+4; 4+60; 64-60; 64-4. 
1ч 

Знать сложение и 
вычитание круглых 
десятков и 
однозначных чисел. 

Уметь 
складывать и 
вычитать 
круглые 
десятки и 
однозначные 
числа. 

21 

Сложение и вычитание чисел вида: 

64+3; 3+ 64; 63-2. 

1ч 

Знать сложение и 
вычитание 
двузначных и 
однозначных чисел. 

Уметь 
складывать и 
вычитать 
двузначные и 
однозначные 
числа. 

22 

Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел вида: 57+40; 40+57. 

1ч 

Знать сложение 
круглых десятков и 
двузначных чисел. 

Уметь 
складывать 
круглые 
десятки и 
двузначные 
числа. 

23 

Вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел вида: 57-40. 

1ч 

 Уметь 
вычитать 
двузначные  
числа и 
круглые 
десятки. 

24 

Составление по примеру на вычитание 

примера на сложение.  

1ч 

Знать  решение 
составных задач и 
примеров  на порядок 
действий. 

Уметь  
составлять по 
примеру на 
вычитание 
пример на 
сложение. 

 Сложение и вычитание двузначных 1ч Знать сложение и Уметь решать 



чисел. вычитание 
двузначных чисел. 

примеры и 
задач на 
увеличение и 
уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц. 

25 
Вычитание двузначных и однозначных 

чисел. 1ч 
Знать вычитание 
двузначных и 
однозначных чисел. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи. 

26 
 Решение примеров и составных задач. 

1ч 
 Уметь решать 

примеры и 
задачи. 

27 

Сравнение чисел. Уравнивание чисел. 

1ч 

Знать сравнение 
чисел. 

Уметь 
сравнивать 
числа; 
уравнивать 
числа путём 
добавле ния 
недостаю щих 
единиц  и 
десятков к 
меньшему 
числу и 
наоборот. 

28 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двузначного числа с 

однозначным. 1ч 

Знать приемы 
получения сотни. 

Уметь 
складывать 
двузначные 
числа и 
однозначные. 

29 

Нахождение неизвестного слагаемого.  

1ч 

Знать приемы 
нахождения 
неизвестного 
слагаемого. 

Уметь 
находить 
неизвестное 
слагаемое; 
решать 
составные 
задачи. 

30 

Получение круглых десятков и сотни 

сложением двух двузначных чисел. 
1ч 

Знать приемы  
получения круглых 
десятков и сотни 
сложением двух 
двузначных чисел.  

Уметь 
складывать 
два 
двузначных 
числа. 

 

Закрепление пройденного. Именованные 

числа.  

1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами.  

Уметь решать 
примеры с 
именованными 
чис лами; 
задачи на 
увеличение 
числа на 
несколько 
единиц; на 
нахождение 
неизвест ного 
слагаемого. 

31 

Закрепление по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через десяток в 

пределах 100». 
1ч 

Знать приемы сложе 
ния и вычитания в 
пределах 100. 

Уметь  решать 
примеры и 
составные 
задачи. 

 
Закрепление по теме «Сложение и 1ч 

Знать приемы сложе 
ния и вычитания в 

Уметь  решать 
примеры и 



32 

 

вычитание без перехода через десяток в 

пределах 100». 

пределах 100. составные 
задачи. 

33 

Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и сотни. 

1ч 

Знать приемы 
вычитания однознач 
ных и двузначных 
чисел из круглых 
десятков и сотни. 

Уметь 
вычитать 
однозначные и 
двузначные 
числа из 
круглых 
десятков и 
сотни. 

34 

Решение примеров и составных задач. 

1ч 

Знать приемы 
вычитания однознач 
ных и двузначных 
чисел из круглых 
десятков и сотни. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц. 

35 

Решение составных задач и примеров с 

именованными числами. 

1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи на 
увеличение и 
уменьшение 
числа на 
несколько 
единиц. 

36 

Сравнение и преобразование чисел.  

1ч 

Знать сравнение и 
преобразование чисел. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи на 
нахождение 
суммы и 
остатка. 

37 

Запись и чтение выражений со 

скобками.  

1ч 

Знать порядок 
выполнения действий 
в выражениях со 
скобками. 

Уметь 
записывать и 
читать 
выражения со 
скобками; 
правильно  
выполнять 
действия в 
выражениях со 
скоб ками; 
решать 
составные 
задачи. 

38 

 Контрольная работа за  3 ч 

1ч 

Знать сложение и 
вычитание без пере 
хода через десяток в 
пределах 100. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи. 

39 

Анализ контрольной работы.  

1ч 

Знать сложение и 
вычитание без пере 
хода через десяток в 
пределах 100. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи. 

 
Числа, полученные при счёте и при 

измерении. 
6ч 

  

40 

 Решение примеров с именованными 

числами.  1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 



полученными 
при измерении  
длины. 

 
 

                4 четверть 
36 ч. 

  

1 

Числа полученные при измерении 

длины.  

1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 
полученными 
при измерении  
длины. 

2 

 

Числа полученными при измерении 

стоимости.  
1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 
полученными 
при измерении 
стоимости. 

3 

Числа полученные при измерении 

времени.  

1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 
полученными 
при измерении 
времени. 

4 

Закрепление пройденного по теме: 

«Числа полученные при счёте и при 

измерении». 
1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 
полученными 
при 
измерении. 

5 

Закрепление пройденного по теме: 

«Числа полученные при счёте и при 

измерении». 
1ч 

Знать приемы 
решения примеров с 
именованными 
числами. 

Уметь решать  
примеры  и 
задачи с 
числами 
полученными 
при 
измерении. 

6 
Деление на равные части. Деление по 

содержанию. 

 

8ч 

  

7 

Деление на равные части и деление по 

содержанию.  1ч. 

Знать приемы деления 
на равные части. 

Уметь делить 
на равные 
части. На 2 и 3 
равные части.  

8 

 Деление на 4 равные части и деление по 

4. Деление на 5 равные части и деление 

по 5. 1ч. 

Знать приемы деления 
на равные части. 

Уметь делить 
на равные 
части. На 4 и 5 
равных 
частей.. 

9 

Решение задач на деление на равные 

части и деление по содержанию. 
1ч. 

Знать приемы деления 
на равные части. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи на 
деление по 
содержанию. 

10 
Решение задач на деление на равные 1ч. 

Знать приемы деления 
на равные части. 

Уметь решать 
примеры и 



части и деление по содержанию.  задачи на 
деление по 
содержанию. 

11 

Решение выражений со скобками. 

1ч 

Знать приемы 
решения выражений 
со скобками. 

Уметь  решать 
выражения со 
скобками; 
правильно 
выполнять 
порядок 
действий в 
выражениях со 
скобками; 
решать 
составные 
задачи. 

12 

Решение задач на деление на равные 

части и деление по содержанию. 

1ч 

Знать приемы 
деления. 

Уметь решать 
задачи на 
деление на 
равные части и 
деление по 
содержанию. 

13 

Присчитывание и отсчитывание числа 3 

до 30, 4 до 40, 5 до 50 и обратно 

1ч 

Знать приемы 
присчитывание и 
отсчитывание. 

Уметь 
присчитывать 
и отсчитывать 
числа 3 до 30, 
4 до 40, 5 до 50 
и обратно; 
составлять и 
решать задачи. 

14 

Закрепление пройденного по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 100 

без перехода через десяток».  
1ч 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания в пределах 
100. 

Уметь  решать 
примеры и 
составные 
задачи. 

 

 

Взаимное положение линий на 

плоскости. 3ч 
  

15 
Закрепление пройденного. Взаимное 

положение линий на плоскости.  1ч 
Взаимное положение 
линий на плоскости. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи. 

16 

Закрепление пройденного по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

100».  
1ч 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания в пределах 
100. 

Уметь  решать 
примеры и 
составные 
задачи. 

17 

 

Закрепление пройденного по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

100». 

 

Знать приемы 
сложения и 
вычитания в пределах 
100. 

Уметь  решать 
примеры и 
составные 
задачи. 

 Порядок арифметических действий. 12ч   

18 

 Скобки. Выполнения действий в 

выражениях со скобками.  

1ч 

Знать действия 1и 2 
ступени, порядок их 
выполнения в 
примерах без скобок. 

Уметь  решать 
выражения со 
скобками; 
правильно 
выполнять 
порядок 
действий в 
выражениях со 
скобками; 
решать 
составные 



задачи. 

19 

Решение примеров на порядок действий 

с именованными числами. 

1ч 

Знать приемы 
решения примеров  с 
именованными 
числами. 

Уметь решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий. 

20 

Решение примеров на порядок действий 

с преобразованием именованных чисел. 

1ч 

Знать решение 
примеров на порядок 
действий с 
преобразованием 
именованных чисел. 

Уметь решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий. 

21 

 Решение составных задач и примеров 

на порядок действий с  именованными 

числами. 1ч 

Знать приемы 
решения примеров  с 
именованными 
числами. 

Уметь решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий. 

23 

 Решение примеров на порядок действий 

с нахождением неизвестного числа. 

1ч 

Знать приемы 
решения примеров  с 
именованными 
числами. 

Уметь  решать 
примеры на 
порядок 
действий с 
нахождением 
неизвестного 
числа с 
преобразовани
ем 
именованных 
чисел. 

24 

Решение примеров на порядок действий 

при преобразовании именованных 

чисел. 

1ч 

Знать решение 
примеров на порядок 
действий с 
преобразованием 
именованных чисел. 

Уметь  решать 
примеры на 
порядок 
действий с 
нахождением 
неизвестного 
числа с 
преобразовани
ем 
именованных 
чисел. 

25 

Составление задач по готовому 

решению. Решение выражений со 

скобками. 
1ч 

Знать приемы 
составления задач по 
готовому решению. 

Уметь  решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий со 
скобками. 

26 

Запись и решение примеров с 

использованием названия компонентов 

при сложении и вычитании. 

1ч 

Знать запись и 
решение примеров с 
использованием 
названия компонентов 
при сложении и 
вычитании. 
 

Уметь 
записывать и 
решать 
примеры с 
использование
м названия 
компонентов 
при сложении 
и вычитании. 

27 
Дополнение задач вопросами, их 

сходство и различие. 1ч 
Знать сходство и 
различие при решении 
задач по вопросам. 

Уметь 
дополнять 
задачи 



Знать что такое 
календарь и его 
назначение. 

вопросами, 
определять их 
сходство и 
различие. 
Уметь 
пользоваться 
календарем. 
 

 
Закрепление пройденного.Решение 

примеров и задач. 
1ч 

  

28 

Закрепление пройденного по теме: 

«Порядок арифметических действий». 

1ч 

Знать приемы 
решения примеров  с 
именованными 
числами. 

Уметь решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий. 

29 

  Закрепление пройденного по теме: 

«Сложение и вычитание в пределах 

100». 1ч 

Знать приемы 
решения примеров  с 
именованными 
числами. 

Уметь решать 
составные 
задачи и 
примеры на 
порядок 
действий. 

 Повторение. 7ч   

30 

Устная и письменная нумерация чисел в 

пределах 100.  

1ч 

Знать нумерацию 
чисел в пределах 100; 
понятия «следующее» 
и «предыдущее» 
числа. 

Уметь 
сравнивать 
числа. 
Составлять и 
решать 
примеры на 
изученные 
виды в 
пределах 100. 

31 

Составление и решение задач с 

преобразованием в одно и два действия. 
1ч 

Знать приемы 
преобразования задач 
в одно и два действия. 

Уметь  решать 
задачи с 
преобразовани
ем в одно и 
два действия. 

32 

Решение выражений со скобками.  

1ч 

Знать название 
компонентов при 
сложении и 
вычитании. 

Уметь  
правильно 
выполнять 
порядок 
действий в 
выражениях со 
скобками. 

33 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через десяток.  

 1ч 

Знать сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 без 
перехода через 
десяток. 

Уметь решать 
задачи 
изученных 
видов. 

34 

Контрольная работа за год 

1ч 

Знать сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 без 
перехода через 
десяток. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи 
изученных 
видов. 

35 

Анализ контрольной работы и работа 

над ошибками.  
1ч 

Знать сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 без 
перехода через 
десяток. 

Уметь решать 
примеры и 
задачи 
изученных 
видов. 



36  Итоговый урок за год. 1 ч   

                                                                           

Словарь: «Следующее» и «предыдущее» числа. Понятия «чётное» и «нечётное» числа. 

Разрядная таблица. Слагаемые. Остаток. Уменьшаемое и вычитаемое. Циферблат. 

Именованные числа. Увеличение,  уменьшение числа. Переход через десяток. Двузначные 

числа. Масса. Присчитывание и отсчитывание числа. Чертёжный треугольник. 

Умножение. Деление. Таблица. Сопоставление. Стоимость. Нумерация. Разряд. Разрядная 

таблица. Следующие и предыдущие числа. Присчитывание числа. Отсчитывание числа. 

Метр. Окружность,  центр и радиус. Циркуль. Скобки. Размен. Круглые десятки. 

Двузначные числа. Уравнивание. Сотня. Остаток. Арифметика. 
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Рабочая программа по предмету 

«Информатика» 

(3 класс) 

по учебному плану 1 час в неделю, 34 ч   

 

      Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

Стандарт), а также основной образовательной программой начального общего 

образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом особенностей первой 

ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей 

младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п. 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В 

соответствии со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых 

образовательных результатов трёх групп:  личностных, метапредметных и предметных. 

Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. 

При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает 

достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-

ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее 

– ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в 

структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть 

предметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру 

метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются в 

содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для 

начальной школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический 

характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной 

школы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в 

начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, 

межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в 

части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.  

 

Общая характеристика курса 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

- основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 

- основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение 

объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

- основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 

метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 



      В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется 

не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 

оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-

деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

Место курса в учебном плане 

     Информатика в курсе для 1 – 4 классов изучается по одному часу в неделю.  

При изучении информатики во 2 – 4 классах и в 3 – 4 классах можно выделить на курс от 

одного до двух часов в неделю (как показано в вариантах примерного планирования).  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

     Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе 

является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры 

содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов 

обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе 

обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

- основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в 

различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

- основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров 

(и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

- основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 

с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

 

Требования к результатам освоения содержания курса 

     В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 



 

метапредметные: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4)  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

предметные: 

1) Владение базовым понятийным аппаратом: 

- цепочка (конечная последовательность); 

- мешок (неупорядоченная совокупность); 

- одномерная и двумерная таблицы; 

- круговая и столбчатая диаграммы; 

- утверждения, логические значения утверждений; 

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, позиция 

игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 



- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов; 

- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 

словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

- сканирование изображения; 

- запись аудиовизуальной информации об объекте;   

- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

- заполнение учебной базы данных;  

- создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

Содержание учебного предмета 

Истинные и ложные утверждения. Сколько всего областей. Слово. Имена. Все разные. 

Проект «Разделяй и властвуй», 2 часть Отсчитываем бусины от конца цепочки. 2-я 

четверть 

Если бусины нет. Если бусина не одна. Раньше, позже. Контрольная работа 1. 

Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. Алфавитная цепочка. 

Словарь. 

3-я четверть 

Проект «Буквы и знаки в русском тексте» Знаки препинания. Латинский алфавит. 

Контрольная работа 2. Выравнивание, решение необязательных и трудных задач. 

Мешок бусин цепочки. Цепочка (отсчет от любой бусины) 

4-я четверть 

Таблица для мешка (двумерная) Календарь.  Проект «Мой календарь». Контрольная 

работа 3. Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. 

 

Информатика 3 класс 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Название раздела и Кол-во Дата 



п/п содержание темы часов 

1,2 Истинные и ложные утверждения. 2  

3 Сколько всего областей. 1  

4 Слово. 1  

5 Имена. 1  

6 Все разные. 1  

7 Проект «Разделяй и 

властвуй», 2 часть 

1  

8,9 Отсчитываем бусины от конца цепочки.  

2-я четверть 

2  

10 Если бусины нет. Если бусина не одна. 1  

11,12 Раньше, позже. 2  

13 Контрольная работа 1. 1  

14 Выравнивание, решение необязательных и 

трудных задач. 

1  

15 Алфавитная цепочка. 1  

16,17 Словарь. 2  

18,19 3-я четверть 

Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 

2  

20 Знаки препинания. 1  

21,22 Латинский алфавит. 2  

23 Контрольная работа 2. 1  

24 Выравнивание, решение необязательных и 

трудных задач. 

1  

25,26 Мешок бусин цепочки. 2  

27,28 Цепочка (отсчет от любой 

бусины) 

4-я четверть 

2  

29,30 Таблица для мешка (двумерная) 2  

31 Календарь. 1  

32 Проект «Мой календарь». 1  

33 Контрольная работа 3. 1  

34 Выравнивание, решение дополнительных и 

трудных задач. 

1  

 

Используемая литература: Семёнов А.Л., Т.А. Рудченко Информатика. Учебник. 

3 класс. 

 
 

 

 

 


