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Рабочая программа  

по учебному предмету «Счет» 
для обучающихся 8-9 года обучения 

 
 
 
 
 

   



 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Счет» составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствие с программой «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух 
частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 
от 26.05.2011г.).   

Цель: формировать у учащихся навыки счета, умение решать примеры и задачи.  
Задачи данного курса:  

- обучать детей простейшим навыкам вычисления, приобретенные знания использовать на практике;  
- уточнить и развить зрительное восприятие обучающихся;  
- выработать у обучающихся умение показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении);  
- привить навыки правильно сидеть за партой, правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом;  
- развить движения кисти и пальцев рук.  

Общая характеристика учебного предмета, курса:  
У детей с умеренной умственной отсталостью грубо недоразвита познавательная деятельность, нарушены операции анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается 

при обучении их счету. У них не формируется подлинного понятия о числе, о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет.  
Обучение математике (счету) направлено на формирование у учащихся элементарных представлений о количестве предметов, сравнений предметных совокупностей, 

положений предметов в пространстве, расширение представлений о времени и пространстве. Счет в пределах 100, сложение и вычитание в пределах 100, решение простых 
арифметических задач, называние компонентов вычитания и сложения и результата этих арифметических действий. Продолжается знакомство с геометрическими формами.  

При обучении учащихся счету необходимо формировать знания, умения и навыки практически значимые, которые необходимы в повседневной жизни.  
Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Для уроков счета необходимо большое количество дидактического и наглядного материала (счеты, 

цифровые и монетные кассы, шаблоны и трафареты для обводки и др.).  
Основными методами обучения элементарной математике является рациональное сочетание наглядных, практических и словесных. Доминирующее значение в обучении 

имеют такие методы, как наблюдение, дидактические игры, практические упражнения.  
Особое значение имеет решение задач. Содержание задач должно быть понятным для учащихся и опираться на опыт их практической реальной жизни.   
Обучение математике (счету) связано с реализацией коррекционно-развивающих задач. В процессе обучения особое значение имеет коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств учащихся.  
Процесс обучения строится таким образом, чтобы способствовать общему развитию учащихся, коррекции недостатков психического и физического развития, 

эмоциональному и социокультурному развитию, формированию коммуникативных умений и социальных контактов с окружающими людьми, усвоению правил поведения, 
формированию адекватного взаимодействия ребенка в социальной среде.  

Учащиеся должны научиться работать в коллективе, работать с дидактическим материалом и наглядными пособиями, работать в тетради.  
Обучение математике тесно связано с другими предметами, например с хозяйственно-бытовым трудом и предметно-практической деятельностью.  
Во внеурочной деятельности учащихся необходимо организовывать индивидуальные и коллективные арифметические игры, что  
будет способствовать углублению интереса к учебным занятиям и положительного отношения к данному предмету.  
 
Перечень компонентов учебно-методического комплекса:  
1. Эк В.В. Математика. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 2014. 

 
5 год обучения  

Повторение и закрепление пройденного.  



Устная и письменная нумерация в пределах 20, счет предметов по одному и десятками в пределах 20, счет от заданного числа до заданного числа, счет группами по 1 и 
по 5. Десятичный состав чисел. Понятия об однозначных и двузначных числах, образование и запись их с использованием палочек, материалов арифметического ящика. Решение 
примеров в пределах 20 без перехода через разряд путем присчитывания и отсчитывания. Сложение и вычитание с нулем. Работа со счетами. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Запись действия задачи с наименованием и кратким ответом. 
Понятия «дороже - дешевле». 
Меры стоимости: получение 5 и 10 рублей из монет различного достоинства. 
Меры времени: понятие о сутках. 
Меры времени: год - 12 месяцев. Называние месяцев. 
Геометрический материал: прямоугольник. Построение по точкам при помощи линейки. 
 
К концу пятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 20; 
• счет группами по 2 и по 5; 
• десятичный состав числа; 
• сложение и вычитание в пределах 20; 
• работа со счетами; 
• решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 
• построение прямоугольника при помощи линейки; 
• ориентировка в мерах стоимости; 
• ориентировка в мерах времени. 

 
6 год обучения 

Повторение и закрепление пройденного.  
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд, счет по 2. 
Счет прямой и обратный в пределах 20. 
Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20. 
Работа со счетами. 
Решение задач, в условиях которых имеются понятия: «дороже -дешевле», «на сколько больше», «на сколько меньше», решение задач на нахождение суммы и остатка.  
Меры емкости: литр (работа с литровыми и поллитровыми емкостями). 
Меры стоимости. Работа с монетами. Размен монет. 
Меры времени. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Геометрический материал: треугольник. Обводка по шаблону, построение по точкам при помощи линейки. 
 
К концу шестого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

• сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд; 
• счет прямой и обратный в пределах 20; 
• работа со счетами; 
• решение задач с мерами стоимости: «дороже-дешевле»; 
• построение треугольника по точкам при помощи линейки; 
• ориентировка в мерах стоимости; 
• ориентировка в мерах времени; 
• ориентировка в мерах емкости. 

 
7 год обучения  



Повторение и закрепление пройденного.  
Устная и письменная нумерация в пределах 100. 
Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Работа со счетами. Знакомство с десятком как новой счетной единицей. Счет прямой и 

обратный десятками в пределах 100. 
Решение примеров на сложение и вычитание круглых десятков, сложение круглого десятка с однозначным числом, сложение двузначного числа с однозначным без 

перехода через разряд, вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100 без перехода через разряд. 
Понятия «моложе — старше». 
Меры стоимости: 100 рублей. Размен и замена. Работа с символами бумажных денег и монет. 
Меры длины: метр (метровая линейка). Измерение метром. Меры емкости: литр. 
Меры времени: определение времени по часам с точностью до получаса. Геометрический материал: круг. Обведение шаблона. 
 
К концу седьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 
• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 
• работа со счетами; 
• счет прямой и обратный в пределах 100; 
• складывание круглых десятков; 
• чертить круг по шаблону; 
• ориентировка в мерах стоимости; 
• ориентировка в мерах времени; 
• ориентировка в мерах емкости; 
• понятие возраста: моложе-старше. 

 
8 год обучения 

Повторение пройденного материала. 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100. Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. 
Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Меры длины: работа с метром. 
Меры емкости: определение количества воды литровыми и поллитровыми емкостями. 
Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Геометрический материал: линии прямые. 
 
К концу восьмого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 100; 
• сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд; 
• работа со счетами; 
• счет прямой и обратный в пределах 100; 
• решение задач в пределах 100; 
• чертить прямые линии; 
• ориентировка в мерах стоимости; 
• ориентировка в мерах времени; 
• ориентировка в мерах емкости; 
• ориентировка в мерах длины. 



 
9 год обучения  

Повторение пройденного материала. 
Устная и письменная нумерация в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 
Составление и решение задач в пределах 100 с переходом через разряд. Счет в пределах 100 в процессе производительного труда. Счет круглыми десятками. 
Меры стоимости: 50 и 100 рублей. Размен и замена денег символами бумажных денег. 
Меры длины: работа с метром. 
Меры емкости: определение количества воды литровыми и полулитровыми емкостями. 
Меры времени: месяц - 28, 29, 30, 31 день. Неделя. Число дней в месяце и в неделе, их последовательность. 
 
К концу девятого года обучения учащиеся должны ориентировочно владеть следующими умениями и знаниями: 

• счет в пределах 20,100; 
• сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд; 
• решение задач в пределах 100 с переходом через разряд; 
• счет круглых десятков; 
• построение геометрических фигур; 
• меры стоимости; 
• меры времени; 
• меры емкости; 
• меры длины; 
• понятия времени: неделя, число дней, их последовательность. 

 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество часов 42 38 48 42 170 
Количество часов для проведения контрольных 1 1 1 2 5 
Повторение  9 - 1 1 11 
Арифметические действия  16 23 29 18 86 
Арифметические задачи 4 11 7 9 31 
Величины 7 - 5 2 14 
Геометрический материал 5 3 5 10 23 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
8 год обучения 

№ 
разд
ела 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. 
 

Часы 
учебного 
времени 

Дата 

1 четверть 42ч.  
1. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд  (повторение). 
 

 
 



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

Счёт единицами и десятками. Решение примеров на сложение и вычитание в 
пределах 100 без перехода через разряд. 

1 01.09 

1.2. Присчитывание и отсчитывание по 6,7,8,9. Игра «Молчанка». Умение присчитывать и отсчитывать по 6,7,8,9.  1 02.09 
1.3. Решение примеров вида 7+8. Игровой набор: Математика (шкаф комод). Составление примеров на 

сложение и вычитание по образцу. Вставка в примерах пропущенного числа. 
1 05.09 

1.4. Решение примеров вида 15-8. Умение решать примеры вида 15-8. Игра «Цепочка».  1 06.09 
1.5. Решение примеров вида 15+8. Умение решать примеры вида 15+8. 1 07.09 

2. Величины.    
2.1 Меры стоимости: рубль, копейка. Знание мер стоимости, их различение. Умение решать примеры с 

именованными единицами. 
1 08.09 

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

Игровой набор: Математика (шкаф комод). Устный счёт в пределах 20. 
Присчитывание и отсчитывание по 2,3. Решение примеров на сложение и 
вычитание.  

1 09.09 

1.7. Решение примеров с именованными единицами. Игра «Цепочка». Решение примеров с именованными единицами. Устное 
составление задачи по таблице. 

1 12.09 

 Меры длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр 
(повторение). 

   

2.2 Меры длины: метр. Работа с метром. Измерение длины различных предметов. 1 13.09 
2.3 Меры длины: сантиметр. Устный счёт. Работа с сантиметром. Измерение высоты, ширины и длины 

различных предметов. 
1 14.09 

2.4. Меры длины: дециметр. Вычерчивание отрезков различной длины. Сравнение различных длин и 
постановка знаков:<, >, =. Чтение правила с.16. 

1 15.09 

2.5. Миллиметр. Устный счёт. Работа с линейкой, вычерчивание отрезков различной длины, их 
сравнение. Правила с.19. 

1 16.09 

1.8 Закрепление по теме: «Нумерация» Умение самостоятельно работать по учебнику и выполнять задания. 
Взаимопроверка 

1 19.09 

1.9. Контрольная работа по теме «Нумерация»              
 (нулевой срез) 

Проверка знаний учащихся.  1 20.09 

3. Геометрический материал.    
3.1 Работа над ошибками. 

Многоугольник. 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  
Рассматривание многоугольников. Выделение углов в многоугольниках. 
Вычерчивание различных видов углов. 

         1 21.09 

3.2 Виды углов, их отличительные особенности.  Вычерчивание различных видов углов, их различение. Решение примеров в 
два действия.  

1 22.09 

3.3 Закрепление пройденного по теме: 
«Геометрический материал».  

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Умение 
самостоятельно работать по учебнику с заданием по геометрическому 
материалу. Взаимопомощь и взаимопроверка обучающихся.  

1 23.09 

4. Арифметические действия.    
 Умножение и деление ( повторение).    
4.1. Умножение и деление ( повторение). Повторение знаний компонентов умножения и деления. Умение заменять 

сложение умножением или умножение сложением, по примерам на 
умножение получать пример на деление.  

1 26.09 



4.2. Решение примеров на умножение и деление. Устный счёт.  Игровой набор: Математика (шкаф комод). Решение примеров 
на умножение и деление в два действия. 

1 27.09 

2.6. Меры массы: килограмм. Рассматривание различных весов на картинке. Правило с.30. Решение задач по 
теме. 

1 28.09 

2.7. Меры массы: центнер. Соотношение между единицами: 
1ц=100кг. 

Знакомство с мерой массы: центнер. Решение примеров с именованными 
единицами.  

1 29.09 

4.3. Сложение вида: 24 + 16. Игра «Цепочка». Решение примеров в два действия с использованием 
действия деления и умножения. Решение примеров вида: 24+16. 

1 30.09 

4.4. Вычитание вида: 40 – 2. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Работа с 
геометрическими фигурами. Решение примеров вида:40-2.  

1 03.10 

4.5. Вычитание вида: 30 – 12. Игра «Молчанка». Присчитывание и отсчитывание по 4,5. Решение примеров 
вида: 30-12. 

1 04.10 

4.6. Вычитание вида: 100 – 4. Устный счёт. Решение примеров вида:100-4. Решение задачи, постановка к 
ней вопроса. 

1 05.10 

 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом 
через разряд. 

   

4.7. Сложение  двузначного  числа  с однозначным  с 
переходом  через  разряд. 

Устный счёт. Решение примеров на сложение с переходом через разряд.  1 06.10 

4.8. Сложение  двузначного  числа  с однозначным вида: 59 + 
4. 

Решение примеров по теме. Составление задач по краткой записи и их 
решение. 

1 07.10 

4.9. Письменное сложение двузначных чисел с переходом 
через разряд. 

Игра «Что изменилось?». Решение примеров по теме по учебнику и по 
индивидуальным карточкам. 

1 10.10 

4.10. Выполнение письменного сложения в пределах 100 с 
переходом через  разряд, располагая числа в столбик. 

Игра «Кто быстрее». Решение примеров на письменное сложение. Решение 
примеров в два действия. 

1 11.10 

5. Арифметические задачи.    
5.1. Решение и составление простых арифметических задач с 

увеличением числа на несколько единиц. 
Устно: занимательные задачи. Решение и составление простых 
арифметических задач с увеличением числа на несколько единиц. Знание 
частей задачи. 

1 12.10 

5.2. Решение составных арифметических задач с увеличением 
на несколько единиц. 

Устный счёт: занимательные задачи. Вспоминание частей задачи. Решение 
задач по учебнику и индивидуальным карточкам. 

1 13.10 

5.3. Составные текстовые арифметические задачи, требующие 
выполнения двух арифметических действий. 

Составление задач по краткой записи и их решение. Индивидуальные 
карточки. Взаимопомощь.  

1 14.10 

3.4. Виды углов: прямой, острый и тупой. Рассматривание различных видов углов по учебнику, их распознавание. 
Вычерчивание углов в тетради. Нахождение различных видов углов в 
математических рисунках. 

1 17.10 

4.11. Письменное сложение.  Игровой набор: Математика (шкаф комод). Знакомство с письменным 
сложением. Решение примеров.  

1 18.10 

4.12. Вычитание с переходом через разряд. Игра «Составь пример». Выполнение вычитания с переходом через разряд, 
проверка сложением.  

1 19.10 

4.13. Вычитание вида: 51 – 2. Устный счёт: уменьши на 7. Решение примеров вида:51-2 и примеров с 
именованными единицами.  

1 20.10 

4.14. Письменное вычитание.  Устный счёт: игра «Цепочка». Вспоминание компонентов при вычитании. 
Знакомство с письменным вычитанием. Решение примеров.  

1 21.10 



4.15. Выполнение письменного вычитания в пределах 100 с 
переходом через разряд, располагая числа столбиком. 

Игра «Что изменилось?». Решение примеров по теме. Решение примеров в два 
действия. 

1 24.10 

4.16 Контрольная работа за 1 четверть по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 100 с переходом через разряд». 

Проверка знаний. учащихся 1 25.10 

4.17 Работа над ошибками.  
Письменное сложение. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе.  
Умение самостоятельно работать над ошибками.Решение примеров. 

1 26.10 

3.5. Построение прямоугольника и квадрата с заданными 
длинами сторон с помощью чертёжного треугольника.  

Игра «Узнай фигуру». Работа с треугольником, построение прямоугольника и 
квадрата с заданными длинами сторон. 

1 27.10 

5.4. Решение составных арифметических задач Нахождение 
стоимости по цене и количеству. 

Устное составление и решение задач по краткой записи. Занимательные 
задачи. Решение задач на нахождение стоимости по цене и количеству. 
Взаимопомощь.  

1 28.10 

                         2 четверть   
4.18 Сложение именованных чисел с переходом через разряд. Составление примеров на вычитание по примеру на сложение. Решение 

примеров на сложение с переходом через разряд. 
1 07.11 

5.5. Составление задач по краткой записи и их решение. Занимательные задачи. Составление задач по краткой записи и их решение. 
Взаимопроверка. 

1 08.11 

4.19 Закрепление  пройденного по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 100 с переходом через разряд». 

Закрепить знания детей по теме. Решение примеров и задач. Взаимопомощь и 
взаимопроверка. 

1 09.11 

5.6. Решение составных арифметических задач. Нахождение 
стоимости по цене и количеству. 

Устное составление и решение задач по краткой записи. Занимательные 
задачи. Решение задач на нахождение стоимости по цене и количеству. 
Взаимопомощь.  

1 10.11 

 Умножение и деление.    
4.20. Умножение числа 2. Игра «Повтори таблицу». Замена умножения сложением, составление 

примеров на деление по примеру на умножение. Решение примеров на 
умножение числа 2 самостоятельно. 

1 11.11 

4.21. Деление на 2 равные части. Игровой набор: Математика (шкаф комод). Решение примеров в два действия. 
Решение задач на деление на 2 равные части. 

1 14.11 

4.22. Умножение числа 3. Игра «Не ошибись». Решение примеров на умножение числа 3 
самостоятельно. Самопроверка. 

1 15.11 

4.23. Замена суммы одинаковых слагаемых умножением. Игра «Цепочка» на умножение. Замена суммы одинаковых слагаемых 
умножением – примеры. Решение и сравнение выражений. 

1 16.11 

5.7. Решение простых арифметических задач. Игра «Составь задачу». Решение простых арифметических задач – по 
учебнику и индивидуальным карточкам.  

1 17.11 

5.8. Составление задач по рисункам и их решение. Занимательные задачи – устно. Составление задач по рисункам и их решение 
– коллективная работа. 

1 18.11 

4.24. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Игра «Круговые примеры». Вставка множителей в примеры с готовым 
произведением. Решение примеров на порядок действий.  

1 21.11 

4.25. Название компонентов и результатов умножения в речи 
учащихся. 

Вспоминание компонентов при умножении. Составление и решение примеров 
по таблице и карточкам. Самопроверка. 

1 22.11 

4.26. Умножение именованных чисел. Игра «Цепочка» на умножение. Решение примеров на умножение с 
именованными единицами. 

1 23.11 

4.27. Деление на 3 равные части. Игра «Вспомни таблицу». Решение примеров  и задач с делением на 3. 1 24.11 



4.28. Взаимосвязь умножения и деления. Игра «Не ошибись» - на деление. Решение примеров на умножение и деление. 
Взаимопомощь. 

1 25.11 

4.29. Умножение и деление чисел 2 и 3 Проверка знаний. Решение примеров на умножение и деление. 1 28.11 
4.30.  Умножение числа 4. Устный счёт. Повторение таблицы на умножение на 4. Решение примеров и 

задач по теме. 
1 29.11 

5.9. Составление и решение составных арифметических задач. Занимательные задачи – устно. Вспоминание частей задачи. Решение задач по 
учебнику и индивидуальным карточкам. 

1 30.11 

4.31. Замена суммы одинаковых слагаемых умножением. Игра «Не ошибись» - на деление и умножение. Замена суммы одинаковых 
слагаемых умножением. 

1 01.12 

4.32. Умножение именованных чисел. Устный счёт «Круговые примеры». Решение примеров с именованными 
единицами. 

1 02.12 

5.10. Решение составных арифметических задач в 2 и 3 
действия. 

Устно: составление задачи по краткой записи. Решение составных 
арифметических задач в 2 и 3 действия -  коллективная работа. 

1 05.12 

4.33. Переместительное свойство умножения. Игра «Угадай». Знакомство с переместительным свойством умножения. 
Решение примеров с использованием переместительного свойства умножения. 

1 06.12 

3.6. Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Игра 
«Угадай геометрическую фигуру». Вычерчивание в тетради различных линий, 
их подпись и нахождение линий в геометрических фигурах. 

1 07.12 

3.7. Ломаные линии. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Игра «Найди 
фигуру». Вычерчивание ломаных линий в тетради. 

1 08.12 

4.34. Деление на 4 равные части. Игровой набор: Математика (шкаф комод). Повторение таблицы умножения и 
деления на 4. Решение задач и примеров на деление на 4 равные части. 
Повторение компонентов при делении. 

1 09.12 

4.35. Взаимосвязь умножения и деления. Игра «Составь, не ошибись». Решение примеров на умножение и деление. 
Повторение компонентов при делении и умножении. 

1 12.12 

5.11. Решение составных арифметических задач с делением на 
равные части. 

Игра «Угадай». Составление и решение составных арифметических задач с 
делением на равные части. 

1 13.12 

4.36. Порядок действий. Математический диктант. Умение решать примеры с различным порядком 
действий. 

1 14.12 

4.37. Действия 1 и 2 ступени со скобками и без скобок. Устный счёт. Решение примеров со скобками и без скобок. 1 15.12 
 4.38. Замена суммы одинаковых слагаемых умножением. Игра «Кто вперёд». Решение примеров по теме. 1 16.12 
4.39. Название компонентов и результатов умножения в речи 

учащихся. 
Устный счёт. Решение примеров с употреблением названия компонентов и 
результатов умножения  в речи. 

1 19.12 

5.12. Контрольная работа за 2 четверть по теме:  
«Умножение и деление». 

Проверка знаний. Умение выполнять работу самостоятельно. Самопроверка. 1 20.12 

5.13. Умножения числа 5. Работа над ошибками Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе 
Игра «Повтори таблицу». Замена умножения сложением, составление 
примеров на деление по примеру на умножение. Решение примеров на 
умножение числа 5 самостоятельно. 

1 21.12 

4.40. Увеличение числа в несколько раз. Устное составление задачи по краткой записи, решение. Знакомство с 
задачами на увеличение в несколько раз и их решение.  

1 22.12 

4.41. Решение задач на умножение. Устно: занимательные задачи. Составление и решение задач на умножение (по 
таблице). Взаимопомощь. 

1 23.12 



3.10 Длина ломаной линии. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). 
Рассматривание геометрических фигур; вычерчивание ломаных линий, 
нахождение их длин. 

1 26.12 

5.14 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Занимательные задачи. Решение задач на установление зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью. 

1 27.12 

5.15 Решение задач на нахождение цены, количества, 
стоимости. 

Вычерчивание ломаных линий. Решение примеров в два действия. Решение 
задач. 

1 28.12 

4.42 Умножение числа 7. Составление таблицы умножения на 7, её заучивание. Решение примеров  на 
умножение. 

1 29.12 

                          3 четверть 48  
4.43 Деление на 7 равных частей. По примеру на умножении е составление примеров на деление; решение задач 

на деление на 7 равных частей. 
1 9.01 

4.44 Умножение и деление на 7. Повторение таблицы умножения и деления на 7; решение задач и примеров. 1 10.01 
4.45 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Устный счёт. Умение вычерчивать замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 1 11.01 
4.46 Умножение числа 6. Составление таблицы умножения на 6, её заучивание. Решение примеров  на 

умножение. 
1 12.01 

4.47 Деление на 6 равных частей. По примеру на умножениие составление примеров на деление; решение задач 
на деление на 6 равных частей. 

1 13.01 

4.48 Умножение и деление на 6. Повторение таблицы умножения и деления на 6; решение задач и примеров. 1 16.01 
5.16 Решение задач на нахождение цены, количества, 

стоимости. 
Вычерчивание ломаных линий. Решение примеров в два действия. Решение 
задач 

1 17.01 

4.50 Умножение и деление числа 7 Проверка знаний обучающихся. Умение решать примеры на умножение и 
деление на 7. 

1 18.01 

5.17 Порядок действий в примерах. Решение примеров на порядок действий. 1 19.01 
3.11 Прямая линия. Отрезок. Решение примеров в два действия. Вычерчивание ломаной линии, прямой 

линии, отрезка и их измерение. 
1 20.01 

5.18 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Занимательные задачи. Решение задач на установление зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью. 

1 23.01 

5.19 Решение составных арифметических задач. Устный счёт. Решение примеров в два действия. Решение составных 
арифметических задач. 

1 24.01 

4.51 Умножение числа 8. Составление таблицы умножения на 8 и её разучивание. Решение примеров с 
именованными единицами и в два действия. 

1 25.01 

4.52 Деление на 8 равных частей. Устный счёт: игра «Молчанка». Решение примеров на деление на 8 и задачи 
на деление на 8 равных частей.  

1 26.01 

5.20 Решение простых и составных текстовых задач. Устный счёт по таблице умножения и деления на 7, 8. Измерение отрезков и 
запись их длин. Решение простых и составных текстовых задач. 

1 27.01 

4.53 Умножение числа 9. Устный счёт: игра «Молчанка». Составление таблицы умножения на 9 и её 
заучивание. Решение примеров в два действия. 

1 30.01 

5.21 Решение простых арифметических задач на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз. 

Занимательные задачи. Устное составление задач по краткой записи, их 
решение. Решение простых арифметических задач на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз.  

1 31.01 

4.53 Деление на 9 равных частей. Решение примеров на умножение и деление на 9. Решение задач на деление на 
9 равных частей. 

1 01.02 



4.54 Взаимосвязь действий умножения и деления. Устный счёт: игра «Цепочка». Составление по примеру на умножение 
примеров на деление и наоборот. 

1 02.02 

5.22 Решение простых текстовых задач на увеличение и 
уменьшение  числа в несколько раз. 

Устный счёт по таблице умножения и деления на 7,8,9. Решение простых 
текстовых задач на увеличение и уменьшение  числа в несколько раз. 

1 03.02 

1.10 Порядок выполнения действий в примерах со скобками и 
без скобок. 

Устный счёт: игра «Цепочка». Решение примеров на порядок действий.  1 06.02 

4.55 Умножение  и деление числа 8 и 9. Проверка знаний обучающихся. Умение решать примеры на умножение и 
деление на 8 и 9. 

1 07.02 

3.12 Взаимное положение прямых, отрезков. Умение вычерчивать пересекающиеся и непересекающиеся прямые и отрезки. 1 08.02 
4.56 Умножение единицы и на единицу. Замена сложения умножением и наоборот. Решение примеров на умножение 

единицы и на единицу. Правило с.136. 
1 09.02 

4.57 Деление на единицу Игра «Цепочка». Правило с.136. Решение примеров в два действия. 1 10.02 
3.13 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. Игра «Угадай фигуру». Вычерчивание кругов, отрезков; работа с циркулем, 

линейкой. 
1 13.02 

4.58 Умножение нуля и на нуль. Устный счёт. Замена умножения сложением и наоборот. Решение примеров в 
два действия. Правило с. 139 

1 14.02 

4.59 Деление нуля. Игра «Цепочка». Правило с.140. Решение примеров в два действия, задачи на 
взаимодействие цены, количества, стоимости. 

1 15.02 

4.60 Нахождение неизвестного компонента сложения и 
вычитания. 

Игровой набор: Математика (шкаф комод). Составление примеров на 
сложение и вычитание по таблице, знание компонентов при сложении и 
вычитании; решение задачи.  

1 16.02 

3.14 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. Игра «Угадай фигуру по описанию». Вычерчивание многоугольников, прямой 
и отрезка; работа с линейкой. 

1 17.02 

3.15 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 
чертёжного треугольника. Квадрат как частный случай 
прямоугольника. 

Работа с геометрическими фигурами, их вычерчивание с помощью 
чертёжного треугольника. Решение примеров в два действия. 

1 20.02 

4.61 Умножение числа 10 и на 10. Устный счёт по таблице умножения  на 8,9. Решение примеров на умножение 
числа 10 и на 10. Правило с.145. 

1 21.02 

4.62 Деление чисел на 10 Устный счёт по таблице умножения  на 8,9, 10. Решение примеров на 
умножение и на деление числа 10. Правило с.146. 

1 22.02 

2.8 Меры времени. Работа с часами; решение задач по данной теме. 1 27.02 
4.63 Умножение и деление. Проверка знаний обучающихся. Умение решать примеры на умножение и 

деление. 
1 28.02 

4.64 Решение примеров. Решение примеров со вставкой знака действия (+, -, :, X).  1 01.03 
2.9 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени. 
Игра «Цепочка». Запись чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 
времени. Правила с.153, 154.  

1 02.03 

4.65 Преобразование именованных чисел. Игра «Молчанка». Решение примеров на преобразование именованных чисел, 
замена мелких мер более крупными. 

1 03.03 

2.10 Секунда – мера времени. Работа с часами, секундомером; решение задач и примеров. Правило с.158. 1 06.03 
2.11 Соотношение единиц времени: 1мин. = 60сек. 

Определение времени по часам. 
Решение задач и примеров с именованными единицами. Работа с часами. 
Перевод минут в секунды 

1 07.03 

2.12 Работа с часами. Работа с моделью часов, решение задач на время и примеров с именованными 
единицами. 

1 09.03 



4.66 Решение выражений с именованными единицами. Игра «Цепочка». Решение выражений с именованными единицами. Решение 
простых текстовых задач на увеличение числа в несколько раз. 

1 10.03 

4.67 Контрольная работа за 3 четверть по теме: «Умножение 
и деление».              

Проверка знаний обучающихся. Умение выполнять самостоятельно задание. 
Самопроверка. 

1 13.03 

4.68 Работа над ошибками. Решение составных задач в два 
действия. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Решение 
примеров и задач по индивидуальным карточкам. 

1 14.03 

4.69 Закрепление пройденного  по теме «Умножение и 
деление». 

Закрепление решения примеров и задач различных видов на умножение и 
деление. 

1 15.03 

5.23 Решение простых текстовых задач на увеличение и 
уменьшение  числа в несколько раз. 

Устный счёт. Составление задач по краткой записи и их решение. Решение 
примеров в два действия. 

1 16.03 

4.70 Действия 1 и 2 ступени со скобками и без скобок. Игра «Цепочка». Вычерчивание квадрата с заданной длиной. Решение 
примеров в два действия со скобками и без скобок. 

1 17.03 

  4четверть   
4.71 Порядок действий. Игра «Молчанка». Вычерчивание прямоугольника с заданной длиной.  

Решение примеров в два действия со скобками. 
1 27.03 

5.24 Составление задач по краткой записи и их решение. Устный счёт. Решение примеров на сравнение. Составление задач по краткой 
записи и их решение. 

1 28.03 

4.72 Решение выражений на порядок действий. Устный счёт. Решение примеров на сравнение. Решение выражений на 
порядок действий. 

1 29.03 

4.73 Порядок действий в выражениях со скобками и без 
скобок. 

Игра «Молчанка». Решение примеров на порядок действий со скобками и без 
скобок.  

1 30.03 

5.25 Решение задач по краткой записи. Устное составление задач по краткой записи, решение. Решение задач по 
краткой записи в учебнике и их решение. 

1 31.03 

4.74 Порядок выполнения действий в примерах. Устный счёт. Повторение знаний компонентов при +,-, : и Х. Решение 
примеров на порядок действий. 

1 03.04 

5.26 Решение простых и составных текстовых арифметических 
задач. 

Устное решение простых задач. Решение составных текстовых 
арифметических задач. 

1 04.04 

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

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Работа с 
геометрическими фигурами, вычерчивание различных пересекающихся 
геометрических фигур, выделение точки пересечения. 

1 05.04 

3.17 Работа с геометрическим материалом. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). 
Классификация геометрических фигур, вычерчивание квадрата, 
прямоугольника с заданными сторонами, треугольника. 

1 06.04 

4.75 Решение выражений на порядок действий. Составление и решение примеров на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Решение выражений на порядок действий. 

1 07.04 

5.27 Составление задач по краткой записи и их решение. Устный счёт. Составление задач по краткой записи и их решение. 1 10.04 
4.76 Решение выражений на порядок действий. Устный счёт «Цепочка». Решение примеров на сравнение и на порядок 

действий. Составление и решение примеров на умножение. 
1 11.04 

4.77 Все действия в пределах 100. Устный счёт. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100. 
Повторение знания компонентов при сложении и вычитании. 

1 12.04 

4.78 Названия компонентов действия вычитания. Игровой набор: Математика (шкаф комод). Игра «Молчанка». Увеличение и 
уменьшение чисел в несколько раз. Решение простых текстовых задач на 
уменьшение числа в несколько раз. 

1 13.04 



4.79 Название компонентов действия сложения.  Игровой набор: Математика (шкаф комод). Повторение знания компонентов 
при сложении. Решение примеров на сложение в два действия.  

1 14.04 

4.80 Название компонентов действия вычитания. Проверка 
сложения вычитанием. 

 Игра «Цепочка». Повторение знания компонентов при вычитании. Решение 
примеров на вычитание. 

1 17.04 

4.81 Решение выражений на порядок действий. Игра «Молчанка». Решение выражений на порядок действий. Решение задачи 
на деление. 

1 18.04 

4.82 Деление с остатком. Знание компонентов при делении. Повторение таблицы деления на 7,8, 9. 
Изучение деления с остатком и решение примеров. 

1 19.04 

4.83 Деление с остатком. Решение задач. Решение примеров на деление с остатком. Решение задач на деление.  1 20.04 
4.84 Составление и решение примеров на умножение и 

деление. 
Игра «Цепочка». Решение примеров на умножение и деление с остатком. 1 21.04 

5.28 Решение арифметических задач. Занимательные задачи. Решение арифметических задач на умножение и 
деление.  

1 24.04 

3.18 Взаимное положение геометрических фигур. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Работа с 
геометрическим материалом. Работа с линейкой, циркулем. Вычерчивание 
пересекающихся и непересекающихся геометрических фигур. 

1 25.04 

3.19 Прямая, кривая линия. Пересечение линий (отрезков), 
точка пересечения. Пересекающиеся окружности. 

Вычерчивание прямых, кривых линий. Знакомство с пересекающимися 
линиями, окружностью, точкой пересечения. Их вычерчивание.  

1 26.04 

3.20 Треугольники. Название элементов треугольника. Повторение знаний о треугольнике.  Вычерчивание треугольников и 
называние его элементов. Решение примеров на умножение. 

1 27.04 

4.85 Вычитание однозначных и двузначных чисел из сотни. Игра «Цепочка». Работа с примерами на вычитание из сотни.  1 28.04 
3.21 Четырёхугольники. Рассматривание четырёхугольников, их вычерчивание. Правило с.188.  1 02.05 
5.29  Решение составных текстовых арифметических задач Устный счёт: занимательные задачи. Решение составных текстовых 

арифметических задач. Вычерчивание пересекающихся окружностей. 
1 03.05 

3.22 Прямоугольник и квадрат. Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Нахождение 
разницы между прямоугольником и квадратом, их вычерчивание, называние 
сторон. 

1 04.05 

5.30 Простые текстовые арифметические задачи, содержащие 
отношение: на больше, на меньше. 

Игра «Цепочка». Вычерчивание пересекающихся окружностей. Работа над 
задачами, содержащие отношение : на больше, на меньше. 

1 05.05 

3.23 Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Противоположные 
стороны. Свойства сторон и углов. 

Вычерчивание прямых углов. Построение прямоугольника и квадрата. 
Знакомство со свойствами сторон и углов. 

1 10.05 

4.86 Решение примеров с именованными единицами. Устный счёт. Упражнение в решении примеров на порядок действий. 
Вычерчивание окружностей с данным радиусом. 

1 11.05 

3.24 Итоговый урок «Путешествие в геометрию» по 
геометрическому материалу. 

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, формы) (шкаф комод). Умение 
вычерчивать различные геометрические фигуры; пользоваться линейкой, 
циркулем, угольником. 

1 12.05 

3.25 Контрольная работа за 4 четверть по теме: 
«Геометрический материал»         

Проверка знаний, умение выполнять задание самостоятельно; самопроверка. 
 

1 15.05 

3.26 Работа над ошибками. Пересекающиеся окружности. Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Вычерчивание 
окружностей.  

1 16.05 

4.87 Порядок действий в выражениях со скобками и без 
скобок. 

Игра «Молчанка». Решение примеров на порядок действий со скобками и без 
скобок. Решение составной задачи.  

1 17.05 



 
Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 
№ раздела Количество учебных часов  1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Год 

 Общее количество часов 44 38 48 40 170 
 Количество часов для проведения 

контрольных 
2 1 1 2 6 

1 Повторение. Нумерация в пределах 100.  7 - 1 1 9 
2 Величины 1 5 4 1 11 
3 Геометрический материал 13  5 11 29 
4 Арифметические действия с целыми 

числами 
4 1 27 18 50 

5 Арифметическиезадачи 17 4 10 7 38 
6 Нумерация в пределах 1000 - 27 - - 27 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
9 год обучения 

 

5.31 Решение простых и составных текстовых арифметических 
задач. 

Устное составление простых задач и их решение. Решение составных 
текстовых арифметических задач. 

1 18.05 

4.88 Составление выражений и их решение. Повторение таблицы умножения и деления в игре «Не ошибись». Составление 
выражений и их решение. Решение задачи на определение времени. 

1 19.05 

4.89 Итоговая контрольная работа за год по теме: «Все 
действия в пределах 100».   

Проверка знаний обучающихся. Умение выполнять самостоятельно задание. 
Самопроверка. 

1 22.05 

2.13 Работа над ошибками. Определение времени по часам. Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Работа с часами, 
определение времени по часам. 

1 23.05 

2.14 Определение времени по часам. Работа с моделью часов, определение времени по часам, решение задач на 
определение времени. 

1 24.05 

5.32 Решение задач на определение времени. Занимательные задачи. Решение задач на определение времени. Решение 
примеров с именованными единицами.  

1 25.05 

 Повторение    
1.11 
 

Повторение пройденного за год. Повторение таблицы умножения и деления в игре «Не ошибись». Составление 
выражений и их решение. Занимательные задачи. 

1 26.05 



№  
Разде
ла 

№ 
темы в 
раздел
е 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы Часы 
учебного 
времени 

 

Дата 

  1 четверть.  43 ч.  
1.  Нумерация.    
  Нумерация. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд  
(повторение). 

   

 1.1 Нумерация. Сложение и вычитание в 
пределах 100  без перехода через 
разряд.(Повторение) 

Счёт единицами и десятками. Решение 
примеров на сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода через разряд. 

1 01.09 

 1.2 Сложение и вычитание в пределах 100 с 
переходом через разряд (Повторение) 

Счёт единицами и десятками. Решение 
примеров на сложение и вычитание в пределах 
100 с переходом через разряд. 

1 02.09 

 1,3 Присчитывание и отсчитывание по 
10,20,30,40,50,60,70. 

Игра «Молчанка». Умение присчитывать и 
отсчитывать по 10,20,30,40.50.60.70.  

1 05.09 

 1.4 Решение примеров вида 17+18. Составление примеров на сложение и 
вычитание по образцу. Вставка в примерах 
пропущенного числа. 

1 06.09 

 1.5 Решение примеров вида 30-15. Умение решать примеры вида 30-15. Игра 
«Цепочка».  

1 07.09 

 1.6 Сложение и вычитание в пределах 100 с 
переходом через десяток. 

Устный счёт в пределах 100. Присчитывание и 
отсчитывание по 20,30. Решение примеров на 
сложение и вычитание.  

1 08.09 

 1.7 Решение примеров с именованными 
единицами. 

Игра «Цепочка». Решение примеров с 
именованными единицами. Устное составление 
задачи по таблице. 

1 09.09 

2  Величины.    
 2.1 Меры стоимости: 1рубль =100 копеек. Знание мер стоимости, их различение. Умение 

решать примеры с именованными единицами. 
1 12.09 

 2.2 Контрольная работа по теме « 
Нумерация»               (нулевой срез) 

Проверка знаний учащихся.  1 13.09 

3  Геометрический материал.    



 3.1 Многоугольник. Прямоугольник. 
Квадрат. Свойства квадрата. 

Рассматривание многоугольников. Выделение 
углов в многоугольниках. Вычерчивание 
прямоугольника, квадрата. 

1 14.09 

 3.2 Работа над ошибками. 
Умножение и деление. (Повторение) 

Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. 
Повторение таблицы умножения, компонентов 
умножения  (1 множитель, 2 множитель, 
произведение).  

1 15.09 

 3.3 Меры длины: метр, сантиметр. 1м =100см Устный счёт. Работа с метром,  сантиметром. 
Измерение высоты, ширины и длины различных 
предметов. 

1 16.09 

 3.4 Меры длины: метр, дециметр. 1м = 10дм Вычерчивание отрезков различной длины. 
Сравнение различных длин и постановка 
знаков:<> =.  

1 19.09 

 3.5 Меры длины : миллиметр. 1см =10мм, 
1дм = 100мм 

Устный счёт. Игра «Самый быстрый». 
Построение отрезков разной длины. Задания на 
карточках.     

1 20.09 

 3.6 Углы. Виды углов – прямой, тупой, 
острый.  

Вычерчивание различных видов углов, их 
различение. Нахождение различных видов углов 
в математических рисунках.   

1 21.09 

 3.7 Закрепление  по теме: «Величины».  Умение самостоятельно работать по учебнику с 
заданием.  Взаимопомощь и взаимопроверка 
обучающихся.  

1 22.09 

 3.8 Умножение и деление          ( 
повторение). 

Повторение знаний компонентов умножения и 
деления. Умение заменять сложение 
умножением или умножение сложением, по 
примерам на умножение получать пример на 
деление.  

1 23.09 

 3.9 Решение примеров на умножение. Устный счёт. Решение примеров на умножение  
в два действия. 

1 26.09 

 3.10 Решение примеров на деление. Устный счёт. Решение примеров на деление.  27.09 
 3.11 Примеры со скобками. Смысл скобки. 

Правило. 
Устный счет «Круговые примеры». Решение 
примеров со скобками. 

1 28.09 

 3.12 Меры массы: килограмм, центнер. 1 ц = 
100 кг 

Знакомство с мерой массы: центнер. 
Рассматривание различных весов на картинке.  
Решение задач по теме. 

1 29.09 



 3.13 Меры массы. Решение задач. Устный счет. Решение задач по теме. 1 30.09 
4  Арифметические действия.    

 4.1 Решение сложных примеров в два, три 
действия. 

Игра «Цепочка». Решение примеров в два, три 
действия с использованием действия деления и 
умножения.  

1 03.10 

 4.2 Сложение двузначного числа с 
двузначным числом столбиком. 

Устный счет. Однозначные, двузначные числа. 
Запись чисел столбиком.  Решение примеров 
столбиком. 

1 04.10 

 4.3 Сложение чисел столбиком. Игра «Молчанка». Присчитывание и 
отсчитывание по 4,5. Запись чисел столбиком.  
Решение примеров столбиком. 

1 05.10 

 4.4 Вычитание чисел столбиком Устный счёт. Запись чисел столбиком. Решение 
примеров на вычитание столбиком.  Решение 
задачи, постановка к ней вопроса. 

1 06.10 

5  Арифметические задачи.    
 5.1 Решение и составление простых 

арифметических задач с увеличением 
числа на несколько единиц. 

Устно: занимательные задачи. Решение и 
составление простых арифметических задач с 
увеличением числа на несколько единиц. Знание 
частей задачи. 

1 07.10 

 5.2 Решение составных арифметических 
задач с увеличением в несколько раз. 

Устный счёт: занимательные задачи. 
Вспоминание частей задачи. Решение задач по 
учебнику и индивидуальным карточкам. 

1 10.10 

 5.3 Составные текстовые арифметические 
задачи, требующие выполнения двух, 
трех арифметических действий. 

Составление задач по краткой записи и их 
решение. Индивидуальные карточки. 
Взаимопомощь.  

1 11.10 

 5.4 Прямая. Луч. Отрезок. Рассматривание различных прямых  по 
учебнику, их распознавание. Вычерчивание  
прямой,  луча,  отрезка  в  тетради. 

1 12.10 

 5.5 Ломаная. Изображение ломаной. Рассматривание различных ломаных  по 
учебнику, их распознавание. Вычерчивание  
ломаной из трех звеньев в  тетради. 

1 13.10 

 5.6 Сравнение чисел  (> , <,  =) Устный счет «Кто вперед». Сравнение чисел, 
решение примеров. 

1 14.10 

 5.7 Числа, полученные при измерении 
длины. 

Устный счет. Единицы длины. Решение 
примеров и задач по теме.  

1 17.10 



 5.8 Числа, полученные при измерении 
массы. 

Устный счет «Цепочка». Единицы массы. 
Решение примеров и задач по теме. 

1 18.10 

 5.9 Краткая запись. Решение задач по 
образцу. 

Игра «Что лишнее». Запись краткой записи.  
Разбор образца.  Нахождение главных слов, 
чисел в задачах.  

1 19.10 

 5.10 Составление примеров по образцу. Устный счет. Самостоятельное составление 
примеров и их решение. 

1 20.10 

 5.11 Контрольная работа за 1 четверть по 
теме «Сложение и вычитание в пределах 
100 с переходом через разряд». 

Проверка знаний учащихся 1 21.10 

 5.12 Работа над ошибками. Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. Умение самостоятельно 
работать над ошибками. 

1 24.10 

 5.13 Устное сложение с переходом через 
разряд. 

Устный счет. Выполнение примеров в столбик – 
сложение с переходом через разряд. 

1 25.10 

 5.14 Геометрический материал. Квадрат. 
Прямоугольник. Построение квадрата, 
прямоугольника. 

Игра «Собери робота». Построение квадрата, 
прямоугольника при помощи линейки и 
карандаша. Свойства квадрата, прямоугольника. 

1 26.10 

 5.15 Устное вычитание с переходом через 
разряд. 

Устный счет. Игра «Молчанка». 
Математический биатлон решения примеров с 
переходом через разряд. 

1 27.10 

 5.16 Устное сложение и вычитание с 
переходом через разряд. 

Устный счет «Змейка». Закрепление решения 
примеров на сложение и вычитание с переходом 
через разряд. 

1 28.10 

  2 четверть  39 ч  
 5.17 Составление  задач на  нахождение 

стоимости по цене и количеству. 
Устное составление и решение задач по краткой 
записи. Занимательные задачи. Решение задач 
на нахождение стоимости по цене и количеству. 
Взаимопомощь. 

1 07.10 

 5.18 Составление и решение задач на  
нахождение стоимости по цене и 
количеству. 

Устное составление и решение задач по краткой 
записи. Занимательные задачи. Решение задач 
на нахождение стоимости по цене и количеству. 

1 08.11 

    .  
 5.19 Время. Секунда, час, сутки. 1 мин = 60 

сек, 1 сут = 24 часа. 
Устный счет «Когда это было?». Определение 
время по часам. Умение ориентироваться во 
времени. 

1 09.11 



6  Нумерация в пределах 1000    
 6.1 Тысяча. Игра «Не ошибись». Классы, разряды. 

Определение чисел однозначные, двузначные, 
трехзначные. 

1 10.11 

 6.2 Нумерация чисел в пределах 1000. Игра «Цепочка». Классы, разряды. Определение 
чисел однозначные, двузначные, трехзначные. 

1 11.11 

 6.3 Счет сотнями. Написание сотен. Игра «Составь задачу». Работа  по учебнику и 
индивидуальным карточкам.  

1 14.11 

 6.4 Нумерация чисел в пределах 1000. Занимательные задачи – устно. Умение 
правильно читать, считать, записывать сотни  - 
коллективная работа. 

1 15.11 

 6.5 Счет сотнями от 100 до 1000. Игра «Круговые примеры».    Умение правильно 
читать, считать, записывать сотни от меньшей к 
большей.  Решение примеров на порядок 
действий.  

1 16.11 

 6.6 Счет сотнями от 1000 до 100. Вспоминание компонентов при умножении. 
Умение правильно читать, считать, записывать 
сотни от большей к меньшей.  Счет по таблице и 
карточкам.  

1 17.11 

 6.7 Таблица разрядов. Игра «Цепочка». Начертить таблицу для записи 
чисел.  Определение  их места в таблице. 
Решение примеров на сложение с 
именованными единицами. 

1 18.11 

 6.8 Таблица разрядов.  Игра «Веселый счет». Умение читать числа и 
записывать их в таблицу.   Работа по карточкам 
-  решение примеров. 

1 21.11 

 6.9 Однозначные, двузначные и трехзначные 
числа. 

Игра «Не ошибись».  Умение правильно читать 
числа; записывать однозначные, двузначные и 
трехзначные числа под диктовку. 

1 22.11 

 6.10 Таблица классов и разрядов. Класс 
единиц. 

Устный счет. Разбор таблицы классов и 
разрядов. Записывание чисел в таблице.  

1 23.11 

 6.11 Чтение трехзначных чисел. Написание 
трехзначных чисел. 

Устный счёт. Таблица классов, разрядов. 
Образование чисел. Разложение чисел.  Решение 
примеров по теме. 

1 24.11 



 6.12 Трехзначные числа расписать на сотни, 
десятки, единицы. 

Игра «Красный, зеленый». Таблица классов, 
разрядов. Образование чисел. Разложение чисел. 
Записывание чисел в таблице.    

1 25.11 

 6.13 Сравнение трехзначных чисел. Игра «Не ошибись» - на деление и умножение. 
Сравнение чисел. Определение алгоритма 
сравнения чисел. 

1 28.11 

 6.14 Решение задач с именованными 
единицами. 

Устный счёт «Круговые примеры». 
Определение чисел разного вида. Чтение, запись 
чисел. Решение задач с именованными 
единицами. 

1 29.11 

 6.15 Написание соседних чисел. 
Геометрический материал. Квадрат. 

Устно: составление задачи по краткой записи. 
Умение находить,  читать, записывать  соседние 
числа -  коллективная работа.  
Умение чертить квадрат. 

1 30.11 

 6.16 Счет десятками в прямом порядке до 
1000. 

Игра «Угадай». Переместительное  свойство 
умножения. Умение считать десятками в 
прямом порядке  (10, 20, 30), (530,540,550) и т.д. 

1 01.12 

 6.17 Счет десятками в обратном порядке до 
1000. 

Игра «Колесо». Умение считать десятками в 
обратном порядке ( 70,60,50), (990,980,970), 
(760,750,740) 

1 02.12 

 6.18 Счет десятками в прямом и обратном  
порядке  по 500, 200, 100,25, 5, 2  до 1000. 

Игра «Найди фигуру». Вычерчивание ломаных 
линий в тетради. Разобрать алгоритм счета 
десятками в прямом и обратном порядке по 200, 
100 и т.д. до 1000.  

1 05.12 

 6.19 Чтение чисел в таблице классов и 
разрядов. 

Повторение компонентов при делении. 
Повторение таблицы. Чтение чисел. Запись 
чисел под диктовку.  

1 06.12 

 6.20 Геометрический материал. 
Многоугольник. Периметр 
многоугольника. 

Игра «Составь, не ошибись». Понятие 
многоугольник. Построение многоугольника с 
помощью линейки и карандаша. Решение задач 
на нахождения периметра многоугольника.  

1 07.12 

 6.21 Нахождение суммы по образцу. Игра «Угадай». Разбор образца. Показ 2-3 
примеров. Работа у доски. 

1 08.12 

 6.22 Написание чисел на единицу больше 
(меньше) данных трехзначных чисел. 

Математический диктант. Умение решать 
примеры с различным порядком действий. 

1 09.12 



Самостоятельная работа по написанию чисел на 
единицу больше (меньше) заданного числа. 

 6.23 Сравнение чисел. Написание знака  >,<. Устный счёт. Определение алгоритма сравнения 
чисел. Обозначение знаками (< , > ) Решение 
примеров со скобками и без скобок. 

1 12.12 

 6.24 Округление чисел до десятков. Знак 
«приблизительно». 

Игра «Кто вперёд». Разбор и заучивание 
правила округления чисел до десятков. Знак  = и 
знак при округлении. 
 

1 13.12 

 6.25 Округление чисел до сотен. Устный счёт. Разбор округления чисел до сотен.  1 14.12 
 6.26 Округление чисел до десятков и сотен. Устное составление задачи по краткой записи, 

решение. Разбор округления чисел до сотен.   
1 15.12 

 6.27 Римская нумерация. Знакомство с римскими цифрами и где в 
жизненно-практических ситуациях они 
встречаются. Запись чисел римскими цифрами.  

1 16.12 

 2.3 Меры стоимости. 1 руб. = 100 коп. Устно: занимательные задачи. Соотношение мер 
стоимости. Представление 100 руб. как 50 руб. и 
50 руб.  

1 19.12 

 2.4 Меры длины.  1 км = 1000м Рассматривание и называние геометрических 
фигур; Продолжать знакомиться с мерами 
длины. Соотношения между единицами длины. 
Решение примеров и задач. 

1 20.12 

 2.5 Меры массы. 1 кг =1000 г. Устный счет «Таблица умножения на 2». 
Продолжать знакомиться с мерами массы. 
Соотношения мер массы. Решение примеров и 
задач. 

1 21.12 

 5.20 Решение задач на нахождение массы. Устный счет «Змейка». Умение самостоятельно  
решать задачи на нахождение массы  . 

1 22.12 

 5.21 Контрольная работа за 2 четверть по 
теме  «Тысяча». 

Работа над ошибками, допущенными в 
контрольной работе. Игра «Повтори таблицу». 

1 23.12 

 5.22 Работа над ошибками. 
 

Занимательные задачи. Решение примеров и 
задач по теме.   

1 26.12 

 2.6 Меры массы 1т = 1000кг Вычерчивание ломаных линий. Продолжать 
знакомиться с мерами массы. Соотношения мер 
массы. Решение примеров и задач.  

1 27.12 



 5.23 Решение задач на нахождение массы. Устный счет «Таблица умножения на 3». 
Соотношения мер массы. Решение примеров и 
задач. 

1 28.12 

 2.7 Время. Секунда, час, сутки. 1 мин = 60 
сек, 1 сут = 24 часа. 

Устный счет «Когда это было?». Определение 
время по часам. Умение ориентироваться во 
времени. 

1 29.12 

  3 четверть.  48ч  
 4.5 Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 
длины 

Повторение таблицы умножения и деления на 5; 
решение задач и примеров. 

1 09.01 
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 4.6 Устное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении мерами 
стоимости 

Устный счёт. Умение вычерчивать замкнутые и 
незамкнутые ломаные линии. 

1 10.01 

 4.7 Решение примеров с именованными 
числами 

Составление таблицы умножения на 6, её 
заучивание. Решение примеров  на умножение. 

1 11.01 

 4.8 Решение задач с именованными числами По примеру на умножениие составление примеров 
на деление; решение задач на деление на 6 равных 
частей. 

1 12.01 

 4.9 Сложение круглых сотен и десятков Повторение таблицы умножения и деления на 6; 
решение задач и примеров. 

1 13.01 

 5.24 Решение задач на сложение круглых сотен 
и десятков 

Вычерчивание ломаных линий. Решение примеров в 
два действия. Решение задач 

1 16.01 

 4.10 Вычитание круглых сотен и десятков Проверка знаний обучающихся. Умение 
самостоятельно решать примеры на умножение и 
деление на 7. 

1 17.01 

 5.25 Решение задач на вычитание круглых сотен и 
десятков  

Решение примеров на порядок действий. 1 18.01 

 3.14 Порядок действий в примерах. Решение примеров в два действия. Вычерчивание 
ломаной линии, прямой линии, отрезка и их 
измерение. 

1 19.01 



 5.26 Решение примеров на вычитание. Проверка 
примеров сложением. 

Занимательные задачи. Решение задач на 
установление зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью. 

1 20.01 

 5.27 Проверка пройденного. Решение задач и 
примеров 

Устный счёт. Решение примеров в два действия. 
Решение составных арифметических задач. 

1 23.01 

 4.11 Сложение без перехода через разряд Составление таблицы умножения на 8 и её 
разучивание. Решение примеров с именованными 
единицами и в два действия. 

1 24.01 

 4.12 Решение примеров на сложение без 
перехода через разряд 

Устный счёт: игра «Молчанка». Решение примеров 
на деление на 8 и задачи на деление на 8 равных 
частей.  

1 25.01 

 5.28 Решение задач на сложение без перехода 
через разряд 

Устный счёт по таблице умножения и деления на 7, 
8. Измерение отрезков и запись их длин. Решение 
простых и составных текстовых задач. 

1 26.01 

 4.13 Вычитание  без перехода через разряд Устный счёт: игра «Молчанка». Составление 
таблицы умножения на 9 и её заучивание. Решение 
примеров в два действия. 

1 27.01 

 5.29 Решение примеров на вычитание без 
перехода через разряд 

Занимательные задачи. Устное составление задач по 
краткой записи, их решение. Решение простых 
арифметических задач на увеличение и уменьшение 
числа в несколько раз.  

1 30.01 

 4.14 Решение задач на вычитание без перехода 
через разряд 

Решение примеров на умножение и деление на 9. 
Решение задач на деление на 9 равных частей. 

1 31.01 

 4.15 Порядок действий в примерах Устный счёт: игра «Цепочка». Составление по 
примеру на умножение примеров на деление и 
наоборот. 

1 01.02 

 5.30 Геометрический материал. Треугольники. 
Периметр треугольника. 

Устный счёт по таблице умножения и деления на 
7,8,9. Решение простых текстовых задач на 
увеличение и уменьшение  числа в несколько раз. 

1 02.02 

 1.8 Нахождение неизвестного числа Устный счёт: игра «Цепочка». Решение примеров на 
порядок действий.  

1 03.02 

 4.16 Решение примеров и проверка их обратным 
действием 

Проверка знаний обучающихся. Умение 
самостоятельно решать примеры на умножение и 
деление на 8 и 9. 

1 06.02 

 3.15 Проверка пройденного. Решение задач и 
примеров 

Умение вычерчивать пересекающиеся и 
непересекающиеся прямые и отрезки. 

1 07.02 

 4.17 Решение задач с рассуждением Замена сложения умножением и наоборот. Решение 
примеров на умножение единицы и на единицу. 
Правило с.136. 

1 08.02 



 4.18 Решение примеров с рассуждением Игра «Цепочка». Правило с.136. Решение примеров 
в два действия. 

1 09.02 

 3.16 Решение примеров с именованными 
единицами 

Игра «Угадай фигуру». Вычерчивание кругов, 
отрезков; работа с циркулем, линейкой. 

1 10.02 

 4.19 Разностное сравнение чисел Устный счёт. Замена умножения сложением и 
наоборот. Решение примеров в два действия. 
Правило с. 139 

1 13.02 

 4.20 Решение задач на разностное сравнение 
чисел 

Игра «Цепочка». Правило с.140. Решение примеров 
в два действия, задачи на взаимодействие цены, 
количества, стоимости. 

1 14.02 

 4.21 Решение примеров удобным способом Составление примеров на сложение и вычитание по 
таблице, знание компонентов при сложении и 
вычитании; решение задачи.  

1 15.02 

 3.17 Решение задач на разностное сравнение 
чисел 

Игра «Угадай фигуру по описанию». Вычерчивание 
многоугольников, прямой и отрезка; работа с 
линейкой. 

1 16.02 

 3.18 Кратное сравнение чисел Работа с геометрическими фигурами, их 
вычерчивание с помощью чертёжного треугольника. 
Решение примеров в два действия. 

1 17.02 

 4.22 Решение задач на кратное сравнение чисел Устный счёт по таблице умножения  на 8,9. Решение 
примеров на умножение числа 10 и на 10. Правило 
с.145. 

1 20.02 

 4.23 Сравнение чисел и выполнение 
математических действий 

Устный счёт по таблице умножения  на 8,9, 10. 
Решение примеров на умножение и на деление числа 
10. Правило с.146. 

1 21.02 

 4.24 Сложение в пределах 1000 с переходом через 
разряд. Решение примеров столбиком 

Проверка знаний обучающихся; умение выполнять 
работу самостоятельно; самопроверка. 

1 22.02 

 4.25 Написание примеров столбиком и их 
решение. 

Решение примеров со вставкой знака действия (+, -, 
:, X).  

1 27.02 

 2.8 Составление задач по краткой записи Игра «Цепочка». Запись чисел, полученных при 
измерении стоимости, длины, времени. Правила 
с.153, 154.  

1 28.02 

 4.26 Геометрический материал. Углы. 
Изображение углов.  

Игра «Молчанка». Решение примеров на 
преобразование именованных чисел, замена мелких 
мер более крупными. 

1 01.03 

 2.9 Составление примеров по образцу Работа с часами, секундомером; решение задач и 
примеров. Правило с.158. 

1 02.03 



 2.10 Порядок действий в примерах Решение задач и примеров с именованными 
единицами. Работа с часами. Перевод минут в 
секунды. 

1 03.03 

 2.11 Решение примеров столбиком Работа с моделью часов, решение задач на время и 
примеров с именованными единицами. 

1 06.03 

 4.27 Увеличение и уменьшение чисел на 5,40, 250 
и т.д. 

Игра «Цепочка». Решение выражений с 
именованными единицами. Решение простых 
текстовых задач на увеличение числа в несколько 
раз. 

1 07.03 

 4.28 Решение похожих задач Закрепление решения примеров и задач различных 
видов на умножение и деление. 

1 09.03 

 5.31 Решение примеров столбиком. Устный счёт. Составление задач по краткой записи и 
их решение. Решение примеров в два действия. 

1 10.03 

 4.29 Составление задач по краткой записи Игра «Молчанка». Вычерчивание прямоугольника с 
заданной длиной.  Решение примеров в два действия 
со скобками. 

1 13.03 

 4.30 Контрольная работа за 3 четверть по теме: 
«Сложение и вычитание в пределах 1000» 

Проверка знаний обучающихся. Умение выполнять 
самостоятельно задание. Самопроверка. 

1 14.03 

 4.31 Работа над ошибками. Решение составных 
задач в два действия. 

Устный счёт. Решение примеров на сравнение. 
Решение выражений на порядок действий. 

1 15.03 

 4.32 Дополнение задач числовыми данными  1 16.03 

 5.32 Решение примеров столбиком. Округление 
ответов до десятков, сотен. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Решение примеров и задач по 
индивидуальным карточкам. 

1 17.03 

  4 четверть  40ч  
 5.33 Проверка пройденного. Решение задач и 

примеров. 
Игра «Молчанка». Решение примеров на порядок 
действий со скобками и без скобок.  

1 27.03 

 4.33 Вычитание в пределах1000 с переходом 
через разряд. Решение примеров 
столбиком 

Вспоминание компонентов при умножении. 
Составление и решение примеров по таблице и 
карточкам. Самопроверка. 

1 28.03 

 4.34 Решение задач на вычитание Развлекательный урок с занимательными заданиями. 
Умение работать в паре, группе. 

1 29.03 

 5.34 Решение задач по краткой записи. Устное составление задач по краткой записи, 
решение. Решение задач по краткой записи в 
учебнике и их решение. 

1 30.03 



 4.35 Порядок выполнения действий в примерах. Устный счёт. Повторение знаний компонентов при 
+,-, : и Х. Решение примеров на порядок действий. 

1 31.03 

 5.35 Решение простых и составных текстовых 
арифметических задач. 

Устное решение простых задач. Решение составных 
текстовых арифметических задач. 

1 03.04 

 3.19 Вычерчивание геометрических фигур  Работа с геометрическими фигурами, вычерчивание 
различных пересекающихся геометрических фигур, 
выделение точки пересечения. 

1 04.04 

 3.20 Работа с геометрическим материалом. Классификация геометрических фигур, 
вычерчивание квадрата, прямоугольника с 
заданными сторонами, треугольника. 

1 05.04 

 4.36 Решение выражений на порядок действий. Составление и решение примеров на увеличение и 
уменьшение числа на несколько единиц. Решение 
выражений на порядок действий. 

1 06.04 

 5.36 Составление задач по краткой записи и их 
решение в пределах1000 

Устный счёт. Составление задач по краткой записи и 
их решение. 

1 07.04 

 4.37 Решение выражений на порядок действий. Устный счёт «Цепочка». Решение примеров на 
сравнение и на порядок действий. Составление и 
решение примеров на умножение. 

1 10.04 

 4.38 Все действия в пределах 1000. Устный счёт. Решение примеров на сложение и 
вычитание в пределах 100. Повторение знания 
компонентов при сложении и вычитании. 

1 11.04 

 4.39 Названия компонентов действия вычитания, 
сложения 

Игра «Молчанка». Увеличение и уменьшение чисел 
в несколько раз. Решение простых текстовых задач 
на уменьшение числа в несколько раз. 

1 12.04 

 4.40 Название компонентов действия умножения, 
деления  

Повторение знания компонентов при сложении. 
Решение примеров на сложение в два действия.  

1 13.04 

 4.41 Название компонентов действия вычитания. 
Проверка сложения вычитанием. 

 Игра «Цепочка». Повторение знания компонентов 
при вычитании. Решение примеров на вычитание. 

1 14.04 

 4.42 Решение выражений на порядок действий. Игра «Молчанка». Решение выражений на порядок 
действий. Решение задачи на деление. 

1 17.04 

 4.43 Деление с остатком. Знание компонентов при делении. Повторение 
таблицы деления на 7,8, 9. Изучение деления с 
остатком и решение примеров. 

1 18.04 

 4.44 Деление с остатком. Решение задач. Решение примеров на деление с остатком. Решение 
задач на деление.  

1 19.04 

 4.45 Составление и решение примеров на 
умножение и деление. 

Игра «Цепочка». Решение примеров на умножение и 
деление с остатком. 

1 20.04 

 5.37 Решение арифметических задач. Занимательные задачи. Решение арифметических 
задач на умножение и деление.  

1 21.04 



 3.21 Треугольники Работа с геометрическим материалом. Работа с 
линейкой. Вычерчивание треугольников 

1 24.04 

 3.22 Решение примеров столбиком в пределах 
1000. 

Устный счет. Решение примеров столбиком. 1 25.04 

 3.23 Треугольники. Повторение знаний о треугольнике. Вычерчивание 
треугольников. Решение примеров на умножение.  

1 26.04 

 3.24 Деление с остатком Вычерчивание треугольников и называние его 
элементов. Решение примеров на деление с 
остатком. 

1 27.04 

 4.46 Вычитание однозначных, двузначных, 
трехзначных чисел из тысячи. 

Игра «Цепочка». Работа с примерами на вычитание 
из сотни.  

1 28.04 

 3.25 Сравнение чисел Устный счет. Сравнение чисел и примеров. 1 02.05 
 5.38 Решение составных текстовых 

арифметических задач 
Устный счёт: занимательные задачи. Решение 
составных текстовых арифметических задач. 
Вычерчивание пересекающихся окружностей. 

1 03.05 

 3.26 Геометрический материал. 
Четырехугольники 

Вычерчивание четырехугольников 1 04.05 

 5.39 Простые текстовые арифметические задачи, 
содержащие отношение: на больше, на 
меньше в пределах 1000. 

Игра «Цепочка». Вычерчивание пересекающихся 
окружностей. Работа над задачами, содержащие 
отношение : на больше, на меньше. 

1 05.05 

 3.27 Простые текстовые арифметические задачи, 
содержащие отношение: во столько раз 
больше, во столько раз меньше 

Игра «Цепочка». Работа над задачами, содержащие 
отношение : во столько раз больше, во столько раз 
меньше. 

1 10.05 

 4.47 Решение примеров  в пределах 1000  1 11.05 
 3.28 Решение примеров с именованными 

единицами. 
Устный счёт. Упражнение в решении примеров на 
порядок действий. Вычерчивание окружностей с 
данным радиусом. 

1 12.05 

 3.29 Итоговый урок «Путешествие в геометрию» 
по геометрическому материалу. 

Умение вычерчивать различные геометрические 
фигуры; пользоваться линейкой, циркулем, 
угольником. 

1 15.05 

 4.48 Порядок действий в выражениях со скобками 
и без скобок. 

Игра «Молчанка». Решение примеров на порядок 
действий со скобками и без скобок. Решение 
составной задачи.  

1 16.05 

 4.49 Контрольная работа за 4 четверть по 
теме:«Геометрический материал»      

Проверка знаний, умение выполнять задание 
самостоятельно; самопроверка. 
 

1 17.05 

 4.50 Работа над ошибками. Четырехугольники Работа над ошибками, допущенными в контрольной 
работе. Вычерчивание окружностей.  

1 18.05 



 4.51 Составление выражений и их решение. Повторение таблицы умножения и деления в игре 
«Не ошибись». Составление выражений и их 
решение. Решение задачи на определение времени. 

1 19.05 

 4.52 Итоговая контрольная работа за год по 
теме: «Все действия в пределах 1000».   

Проверка знаний обучающихся. Умение выполнять 
самостоятельно задание. Самопроверка. 
 

1 22.05 

 4.53 Работа над ошибками. Определение времени 
по часам. 

Работа над ошибками, допущенными в проверочной 
работе. Работа с часами, определение времени по 
часам. 

1 23.05 

 2.12 Определение времени по часам. Работа с моделью часов, определение времени по 
часам, решение задач на определение времени. 

1 24.05 

 5.40 Решение задач на определение времени. Занимательные задачи. Решение задач на 
определение времени. Решение примеров с 
именованными единицами.  

1 25.05 

  Повторение    
 1.9 Повторение таблицы умножения Повторение таблицы умножения и деления в игре 

«Не ошибись». Составление выражений и их 
решение. Занимательные задачи. 

1 26.05 

 

 
 
 
 

 

 


	Пояснительная записка

