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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 3 класса составлена на основе Адаптированной Основной Образова-

тельной программы (АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с УО.  

       Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под 

редакцией И. М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2013. 

       Рабочая программа по математике для 3класса составлена в соответствии с учебником математики для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (Алышева Т.В. Математика. 3 класс: Учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 частях – М.: Просвещение, 2018).Данный учебник включен  в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

                                                                                          Психолого-педагогическая характеристика 
 

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

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальных  образовательных учреждениях VIII вида. 

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают граждан-

ское, нравственное, эстетическое воспитание. Содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

       Математический      материал     в     каждом классе представлен основными разделами математики, разделяя этот материал по учеб-

ным четвертям, учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждогоученика. 

Распределение математического материала по классам представлено концентрическисучѐтомпознавательныхивозрастныхвозмож-

ностейучащихся,поэтому в процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к практи-

ко-теоретическому  в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новыхзнаний. 

При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических представлений, знаний, 

умений практически их применять, в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагае-
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мый учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференциро-

ванного подхода в обучении. 

После изложения программного материала в конце каждого класса чѐтко обозначены базовые математические представления, кото-

рые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике.  

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельно-

сти (1-й уровень) -и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зре-

ния их практической значимости (2-й уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с 

помощью учителя, с опорой на использование счѐтного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения еди-

ниц измерения и др.). 

Практические упражнения, разработанные для каждого года обучения, рекомендуется использовать как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности школьников. 

            Геометрический материал изучается на каждом уроке. 

В программе чѐтко обозначены базовые математические представления и два уровня умений практически применять знания. Это 

требует от учителя систематически изучать возможности каждого школьника и на практике реализовывать принцип дифференцированно-

го и индивидуального подхода в процессе обучения математике. 

 

Цель: овладение элементарными математическими навыками, социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нару-

шениями в современном обществе.  

 

Задачи:  

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятель-

ности и личностных качеств с учѐтом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;  

- воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, акку-

ратности.  
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           Условно класс можно разделить на 2 уровня.  При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности обучающихся 

по усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный 

подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы. 

 

1-й уровень -   

Обучающиеся,  наиболее успешно овладевающие  программным  материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу.  Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном 

усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения.   Полученные знания и умения такие 

ученики успешнее остальных применяют на практике.  При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.   

 

2-й уровень - 

В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем обучающиеся I группы. Они в основном  мало  понимают фронтальное объ-

яснение учителя, плохо запоминают изучаемый материал, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирую-

щей, так и организующей.  

                                                                                         Особенности обучения   

Недоразвитие познавательной, эмоционально- волевой  и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию. Хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребенка. При этом , несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае , остается нецензовым. Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с УО позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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 Обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, реализуемого через содержание образовательных областей, 

так  и в процессе индивидуальной работы; 

 Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

 Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками; 

 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с легкой УО,  характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 Наглядно – действенный характер содержания образования; 

 Упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 Введение учебных предметов , способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах окружа-

ющего мира; отработка средств коммуникации , социально – бытовых навыков. 

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 Обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 Стимуляция познавательной активности , формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

  

2. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

     Данная    программа адресована   обучающимся 3 класса (1 вариант)  ГКОУ ЛО «Подпорожскаяшкола- интернат, реализующая   

Адаптированные образовательные программы». 

     Программа рассчитана  на 1 год.  

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Математика »  в 3-м  классе: 5 часов в неделю,170 часов  в год (34 

учебные недели).Из них 1 час в неделю (34 часа в год) из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Таким образом, введение дополнительных часов в учебный предмет «Математика» будет способствовать : 
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- формированию доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении 

других учебных предметов; подготовке обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

-  коррекции  недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учѐтом индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося;  

- воспитанию  трудолюбия, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  

Программный материал в программе представлен  с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представле-

ний, знаний, умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 

предусматривает необходимость добавления дополнительного часа на уроках чтения. Рабочая программа  построена на основе концентриче-

ского подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового.  

 

 

3.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Освоение АООП обеспечивает достижение  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих ре-

зультатов: личностных и предметных. 

Личностными результатами изучения курса в 3 классе является формирование следующих умений:   

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы);   

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех правила поведения, при поддержке других 

участников группы и педагога делать выбор, как поступить.  

Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 

Минимальный уровень: называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и об-

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Всего за год 

43 ч 37 ч 48ч 42 ч 170 ч 
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ратной последовательности; 

• получать двузначные числа из десятков и единиц; называть, записывать, откладывать их на счѐтах; раскладывать двузначные 

числа на десятки и единицы (возможна помощь учителя); 

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

• сравнивать числа в пределах100; 

• пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы (килограмм), времени (минута, час, сутки, ме-

сяц, год), ѐмкости (литр) и соотношением известных мер (возможна помощь учителя и использование таблицы соотношения единиц 

измерения величин); 

• определять время по часам с точностью до получаса; 

• пользоваться календарѐм 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 дей-

ствия; 

• 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); 

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

• чертить окружность заданного радиуса; 

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

 

Достаточный уровень: 

• получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки; 

• считать 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 счѐтах двузначные числа; 
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• откладывать  на счѐтах,   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 пределах100; 

• различать однозначные и двузначные, чѐтные и нечѐтные числа; 

• сравнивать числа в пределах100; 

• увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз; 

• пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы (килограмм), времени (минута, час, сутки, ме-

сяц, год), ѐмкости (литр); соотносить изученные меры; 

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

• различать числа, полученные при счѐте 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 ивычитания; 

• складывать и вычитать числа с переходом через десяток в пределах20; 

• складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, пользуясь приѐмами 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 дей-

ствий 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, составлен-

ные из ранее решаемых простых задач; 

• находить точку пересечения линий(отрезков); 

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

 

 

Основные требования к знаниям обучающихся 

Обучающиеся должны усвоить следующие  представления: 

• о круглых десятках в пределах100; 

• о получении двузначных чисел из десятков и единиц; 

• о разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы; 

• о счѐте в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной последовательности; 

• о счѐте количественном и порядковом; 

• об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц; 

• о чѐтных и нечѐтныхчислах; 

• об однозначных и двузначных числах; 

• о единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, ѐмкости; 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 действий I и II ступени; 

• о названиях компонентов и результатов действий сложения, вычитания, а также умножения и деления; 
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• 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 в прямоугольнике: противоположные. 

Обучающиеся должны уметь:  

1 уровень 

- получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки; 

- считать 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 счетах двузначные числа; 

- откладывать на счетах, линейке любые числа в пределах 100 разными способами; 

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

- различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа; 

- сравнивать числа в пределах 100; 

- увеличивать и уменьшать число и количество в несколько раз; 

- пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), массы (килограмм), времени 9минута, час. Сутки, 

месяц, год), емкости (литр); соотносить изученные меры; 

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

- различать числа, полученные при счете 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 способами0; 

- 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 приемами устных вычислений; 

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

- пользоваться таблицами умножения и деления в пределах 20; использовать переместительное свойство умножения, связь действий 

умножения и деления, их взаимную обратность при выполнении действий; 
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- 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 составленных 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); 

 

2 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 счетах; 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), емкости (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; 
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- 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); 

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

- чертить окружность заданного радиуса; 

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

 

Базовые  учебные действия 

Регулятивные  

 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

существования; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в со-

ответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные  

 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерно-

стей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями, применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Коммуникативные  

 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
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- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

      - дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в комму-

никативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.п.); 

  - использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том чис-

ле информационные. 

 

4.Содержание программы. 

 

Нумерация 

 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Получение  и  запись  круглых  десятков.  Счѐт  десятками  до  100. Запись круглых десятков. Получение  полных  двузначных  

чисел  из десятков  и единиц,  их  запись.   Разложение   полных   двузначных   чисел на десяткии единицы. Умение откладывать число 

в пределах 100 на счѐтах. 

Числовой ряд 1—100. Счѐт в пределах 100 (количественный и порядковый). Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 

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 чѐтные и нечѐтные. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) 

одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 

5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

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

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. Единица измерения ѐмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

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

Соотношения: 1 ч = 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. 
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Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 

Сравнение записей, полученных при счѐте и измерении. 

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа,  до 5 мин (10 ч 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 «х». Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или пополам. 

Деление предметных сово- купностей 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 результата 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, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение 

точки пересечения буквой. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой 
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О. Дуга как часть окружности. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. 

Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. Четырѐхугольник. 

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) ѐмкости банки, кастрюли, ведра 

и др. 

Работа с календарѐм. 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. 

 

1 четверть  

«Нумерация чисел в пределах 20».         6 часов 

«Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток и с переходом через десяток».         27 часов 

«Числа,  полученные при счёте и при измерении».         2 часа 

«Геометрический материал».         7 часов 

Контрольная работа  №1. Работа над ошибками. 2 часа 

2 четверть  
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«Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток и с переходом через десяток».           2 часа 

«Умножение и деление».        16 часов 

«Числа,  полученные при счёте и при измерении».         5 часов 

«Нумерация в пределах 100»         6 часов 

«Геометрический материал». 4 часа 

Контрольная работа  №2. Работа над ошибками.          2 часа 

3 четверть  

«Умножение и деление».           3 часа 

«Нумерация чисел в пределах 100».         15 часов 

«Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 100».          22 часа 

«Числа,  полученные при счёте и при измерении».            2 часа 

«Геометрический материал».            7 часов 

Контрольная работа  №3. Работа над ошибками. 2 часа 

4 четверть  

«Сложение и вычитание в пределах 100».         20 часов 

«Числа,  полученные при счёте и при измерении».          9 часов 

«Геометрический материал».           8 часов 

Контрольная работа  №4. Работа над ошибками.           3 часа 

Итого 170   часов 

 
 

5.Система оценки достижения планируемых результатов 

 

           Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества обра-

зования обучающихся.   При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принци-

пы:  
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных по-

требностей обучающихся с умственной отсталостью;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способ-

ностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  

. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми ЗУН в соответствии с требованиями программы обучения и руководящими доку-

ментами обучения. 

Требования к оценке: 

Оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

Оценка должна выполнять стимулирующую функцию. 

При оценке знаний необходимо учитывать: 

Объём знаний по учебному предмету (вопросу); 

Понимание изученного материала, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом; 

Степень систематизации и глубины знаний; 

Действенность знаний, умение применять их с целью практических задач. 

При оценке умений и навыков учитываются: 
Содержание умений и навыков; 

Точность, прочность и гибкость умений и навыков; 

Возможность применять умения и навыки на практике; 

Наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу.  

 

«Отлично (5)» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, но допускает неточности в 

ответе, не искажающие общий смысл ответа. При выполнении практической работы – если задание выполнено самостоятельно, правиль-

но. 

 

«Хорошо (4)» - ставится, если обучаемый знает основной материал, но на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно. При 

выполнении практической работы – если задание выполнено с частичной помощью учителя, допущены ошибки, не отразившиеся на ка-

честве выполненной работы. 
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«Удовлетворительно (3)» - ставится в том случае, когда обучаемый знает материал не в полном объеме и не смог достаточно полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы. При выполнении практической работы – если задание выполнено после повторной рас-

члененной инструкции, в задании допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

 

 

Самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Жизненные компетенции: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения на уроках ; 

-  использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

6. Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учитывая особенности курса, рекомендуется использовать следующие образовательные 

технологии методики обучения 

- личностно-ориентированные 

- деятельностный подход 

- уровневая дифференциация 

- информационно-коммуникативные 

- здоровьесберегающие 

-технология использования игровых методов 
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- технологии проектной деятельности 

- коллективная система обучения (КСО)  

 -система инновационной оценки «ПОРТФОЛИО» 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

- Беседа (диалог). 

- Работа с учебником. 

- Практическая деятельность. 

- Самостоятельная работа. 

- Работа по карточкам. 

- Работа с моделями, рисунками, чертежами и окружающими предметами. 

- Работа с чертежными инструментами. 

- Выполнение чертежей на различной бумаге (линованной и нелинованной). 

 Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч.; 

- Интерактивная доска; 

- Компьютер; 

- Принтер; 

- Парты; 

- Стулья; 
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- Чертежные инструменты; 

- Объемные модели, геометрические формы и тела; 

- Демонстрационные печатные пособия. 

Средства обучения  
1.Карточки с цифрами разрезные от 1 до 20.  

2.Лента со счетным рядом от 1 до 20 . 

3. Счетные палочки.  

4.Раздаточный счетный материал.  

5.Раздаточный геометрический материал (Кружки, квадраты, треугольники). 

6. Демонстрационный материал (геометрические фигуры и тела, картинки предметные, игрушки и т.д.). 

Список литературы: 

Основная: 1 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. 

Бгажноковой– М.: Просвещение, 2013; с.-284с.). 

Дополнительная:  

 1. Алышева Т.В. Математика. 3 класс: Учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы в 2 частях – М.: Просвещение, 2018). 

2. Математика. 1-4 классы: коррекционно - развивающие задания и упражнения/авт. сост. Е.П. Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 206с. 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. - М.: Мозайка - Синтез, 2017. - 136с. 

4. Перова М.Н. «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида» М.- Владос, 2016г.-с.220. 

5. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида. - М.: Просвещение, 2015г -215с.   
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7. Календарно - тематическое  планирование 

 
№ Дата Тема урока 

 

Цели  

 

Виды деятельности 

обучающегося 

 

Планируемые результаты 

Формы и 

виды кон-

троля 

1 четверть Предметные БУД 

 

 

1-2 01.09 

02.09 
 Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 

20. 

 

Уточнить имею-

щиеся по теме 

знания. 

 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Выводы.  Итог. 

Уточнят имеющие-

ся по теме знания. 

 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы 

Вводный. 

Выявление 

уровня ЗУН. 

 

3. 

 

05.09 

 

 

Число последующее и 

предыдущее. 

 

 

 

Уточнить знания 

по теме. Учить 

сравнивать  числа: 

последующее и 

предыдущее. 

 

. 

Организ.момент. 

Практ.работа. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение задания на 

карточках. Выводы. 

Уточнят знания по 

теме. Научатся  

сравнивать  числа: 

последующее и 

предыдущее. 

 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне . 

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

текущий 

 

4. 

 

06.09 

 

Понятия «чётное» и 

«нечётное» числа. 

Уточнить и 

систематизиро-

вать знания о 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Практ.работа. Работа с 

Уточнят  и 

систематизируют 

знания о четных и 

нечетных числах. 

Р-соотносить свои действия и 

их результаты с заданными об-

разцами.                              

текущий 
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четных и не-

четных числах. 

раздаточным материалом. 

Выводы.  Итог. 

Научатся  

сравнивать  числа: 

четные и нечетные. 

К-использовать принятые риту-

алы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и 

учителем;                    

-обращаться за помощью и 

принимать помощь.                               

П-выделять существенные, об-

щие и отличительные свойства 

предметов; 

-делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале. 

Л- осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

 

5. 

 

07.09 

 

Виды линий. Прямая. 

Кривая. 

 

 

 

Уточнить знания о 

видах линий. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с учебником и с 

раздаточным материалом. 

Выводы.  Итог. 

Научатся сравнивать 

линии и чертить их. 

Р: следовать предложенному 

плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

 К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

 Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями,  

текущий 

6. 08.09 

 

 

Десятичный состав числа. 

 

Дать 

представление о 

временных 

понятиях. Дать 

сведения о 

прямоугольнике. 

Организ.момент. Работа с 

карточками. Рассматривание 

иллюстраций. Выводы. Итог. 

Получат 

представление о 

временных 

понятиях. Получат 

сведения о 

прямоугольнике. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

текущий 
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окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

7. 09.09 Двузначные числа. 

 

 

 
 

Закрепить 

представление о 

двузначных 

числах.  

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. Сравнение. 

Работа с раздаточным 

материалом. Выполнение 

задания самостоятельно. 

Итог урока. 

Закрепят 

представление о 

двузначных числах. 

Самостоятельно 

выполнят задание. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

8. 12.09 Сложение и вычитание. 

Сложение десятка с еди-

ницами. 

 

Дать 

представление о 

способе 

складывания 

десятка с 

единицами. 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. Работа с 

раздаточным материалом. 

Выполнение задания в 

учебнике. Итог урока. 

Получат 

представление о 

способе 

складывания 

десятка с 

единицами. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

текущий 

9. 13.09 Вычитание из десятка 

единиц, десятка. 

 

Учить вычитать  

из десятка еди-

ниц, десятка. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Выводы.  Итог. 

Научатся вычи-

тать  из десятка 

единицы, деся-

ток. 

 

 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

текущий 
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ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

10. 14.09 Компоненты и результаты 

сложения и вычитания.  

Уточнить знание 

компонентов  

ирезультатов 

сложения и 

вычитания. 

Организ.момент. Сообщение 

темы. Сравнение 

натуральных объектов и 

различных предметов. 

Выводы. Итог урока. 

Уточнят  знание 

компонентов  и 

результатов 

сложения и 

вычитания, 

выполнят данные 

действия. 

Р: следовать предложенному 

плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

 К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

 Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассни-

ка, друга 

тематически

й 

11 15.09 Пересечение линий. 

Уточнение знаний о луче. 

 

Научить чер-

тить пересека-

ющиеся линии, 

отмечать точку 

пересече-

ния.Уточнить  

знания о луче. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Выполнение чертежей. 

Выводы.  Итог урока. 

Научатся чертить 

пересекающиеся 

линии, отмечать 

точку пересече-

ния.Уточнят  

знания о луче. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

12. 16.09 Решение примеров с 0. 

Вычитание из 10 и 20 

Дать 

представление о 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

Получат 

представление о 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

текущий 
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однозначного числа. решение примеров 

с 0. Научить 

вычитать 

однозначные 

числа и 10 и 20. 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

решение примеров с 

0. Научатся  

вычитать 

однозначные числа 

и 10 и 20. 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

13. 19.09 

 

Решение примеров с 0. 

Вычитание из 10 и 20 

двузначного числа. 

Дать 

представление о 

решении  

примеров с 0. 

Научить вычитать  

из 10 и 20 

двузначные  числа. 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки). Решение 

примеров с опорой на 

предметные картинки. Итог 

урока. 

 

Получат 

представление о 

решении  примеровс 

0. Научатся 

вычитать  из 10 и 20 

двузначные  числа. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одно-

классника, друга 

Текущий 

тематически

й 

14. 20.09 

 

Сложение без перехода че-

рез десяток. 

Закрепить умение  

складывать целые 

числа без перехода 

через десяток. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ. 

упражнения. Выводы.  Итог. 

Закрепят  

умениескладывать 

целые числа без 

перехода через 

десяток. 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

текущий 
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 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

15. 21.09 Меры времени. 1 час (1ч). 

1 сутки (1сут.). 

 

Дать 

представление о 

мерах времени. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ. работа. 

Выводы.  Итог урока. 

Получат 

представление  о 

мерах времени. 

Р: следовать предложенному 

плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

 К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

 Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассни-

ка, друга 

тематически

й 

16. 22.09 Решение примеров с чис-

лами, полученными при 

измерении. 

 

Научить ре-

шать примеры  

с числами, по-

лученными при 

измерении. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ. работа. 

Решение примеров. Выводы.  

Итог урока. 

Научатся решать 

примеры  с чис-

лами, получен-

ными при изме-

рении. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематически

й 

17-

18. 

23.09

26.09 

 

 

Решение примеров в два 

действия. 

 

Дать представ-

ление о  поряд-

ке действий. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ.работа. 

Выводы.  Итог. 

Получат пред-

ставление о по-

рядке действий. 

 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

текущий 
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режно вести себя в природе и 

обществе 

19. 27.09 Проверочная работа по 

теме: «Повторение». 

Уточнить и 

закрепить 

полученные 

знания. Научить 

применять их на 

практике. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ.работа. 

Выводы.  Итог. 

Уточнят и закрепят 

полученные знания. 

Смогут применить 

их на практике. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

итоговый 

20. 28.09 Состав чисел первого 

десятка.  

 

 

 

Уточнить 

представления о 

составе  чисел 

первого десятка.  

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. Работа 

с наглядным материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. Практ.работа. 

Выводы.  Итог. 

 

 

Уточнят 

представление 

осоставе  чисел 

первого десятка. 

Научатся применять 

имеющиеся знания 

по теме. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематически

й 

21. 29.09 Решение примеров на 

сложение.  Прибавление 

числа 9. 

Научить решать 

примеры  на 

сложение,  

прибавлять  число 

9 . 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение нового 

материала. Практические 

упражнения на закрепление. 

Выводы. Итог урока.  

Познакомятся  

спринципом 

решения  примеров   

на сложение,  

научатся прибавлять  

число 9. Уточнят 

состав числа 9. 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

текущий 
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ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

22 

 

 

30.09 Отрезок. Построение 

отрезков заданной длины. 

Уточнить пред-

ставление об от-

резке. Научить 

строить отрезки  

заданной длины. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с учебником. 

Практ.работа. Сравнение 

отрезков. Взаимопроверка. 

Выводы.  Итог урока. 

Уточнят представ-

ление об отрезке. 

Научатся строить 

отрезки  заданной-

длины. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

П: выделять элементарные 

свойства предметов 

 К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально); 

 Л: осознавать себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями 

текущий 

23 03.10 Решение примеров на 

сложение.  Прибавление 

числа 8. 

Научить решать 

примеры  на сло-

жение,  прибав-

лять  число 8 . 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение нового 

материала. Решение 

примеров из учебника. 

Практические упражнения 

на закрепление. Выводы. 

Итог урока. 

Познакомятся  с 

принципом решения  

примеров   на 

сложение,  научатся 

прибавлять  число 8. 

Уточнят состав 

числа 8. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематически

й 

24 04.10 

 

Решение примеров на 

сложение.  Прибавление 

числа 7. 

Научить решать 

примеры  на сло-

жение,  прибав-

лять  число 7 . 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение нового 

материала. Решение 

примеров из учебника. 

Практические упражнения 

на закрепление. Выводы. 

Познакомятся  с 

принципом решения  

примеров   на 

сложение,  научатся 

прибавлять  число 7. 

Уточнят состав 

числа 7. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

текущий 
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Итог урока.  ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

25 05.10 Решение примеров на 

сложение.  Прибавление 

чисел 6, 5. 

Научить решать 

примеры  на сло-

жение,  прибав-

лять  числа 6, 5.  

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение нового 

материала. Решение 

примеров из учебника. 

Практические упражнения 

на закрепление. Выводы. 

Итог урока. 

Познакомятся  с 

принципом решения  

примеров   на 

сложение,  научатся 

прибавлять  числа  

6,5. Уточнят состав 

чисел 6,5. 

 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

26 

 

 

 

 

06.10 Решение примеров на 

сложение.  Прибавление 

чисел 4,3,2. 

Научить решать 

примеры  на сло-

жение,  прибав-

лять  числа 4,3,2.  

 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение нового 

материала. Решение 

примеров из учебника. 

Практические упражнения 

на закрепление. Выводы. 

Итог урока. 

Познакомятся  с 

принципом решения  

примеров   на 

сложение,  научатся 

прибавлять  числа  

4,3,2. Уточнят 

состав чисел 4,3,2. 

 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

27 07.10 Построение отрезков за-

данной длины. 

 

Научить стро-

ить отрезки 

заданной дли-

ны. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с таблицами. 

Практ.работа. Работа в 

тетрадях. Подведение итога. 

Научатся  стро-

ить отрезки за-

данной длины. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

текущий 
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Выводы. изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы 

28 10.10 Мера емкости: 1 литр. 

Обозначение: 1л. 
Уточнить знания о 

мере емкости: 1 

литр. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Уточнят  знания о 

мере емкости: 1 

литр. Смогут при-

менить полученные 

знания в повседнев-

ной жизни. 

. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

Тематиче-

ский 

29. 11.10 Решение примеров на 

прибавление чисел  2- 9. 

Научить решать  

примеры на при-

бавление чисел  2- 

9. 

 

 

Организ.момент. 

Практ.работа. Выполнение 

задания из учебника. 

Задания на карточках. 

Выводы. Итог урока. 

Научатся  решать 

примеры  на при-

бавление чисел  2- 

9. 

 

 

 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

 Л: готовность безопасно и бе-

текущий 
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режно вести себя в природе и 

обществе 

30 

 

 

 

 

 

 

12.10 Вычитание числа 9 в 

пределах 20. 

Учить вычитать  

число 9 в пределах 

20. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Выполнение 

задания из учебника. 

Задания на карточках. 

Выводы. Итог урока. 

Научатся  вычитать  

число  9 в пределах 

20. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением 

текущий 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 Решение примеров на 

вычитание числа 8 в 

пределах 20. 

Учить вычитать  

число  8  в преде-

лах 20. 

 

 

 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент.  

Объяснение нового 

материала. Решение 

примеров из учебника. 

Практические упражнения 

на закрепление. Выводы. 

Итог урока. 

Научатся  вычитать  

число  8  в пределах 

20. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

32 14.10 Построение отрезков разной 

длины. Сравнение отрезков. 

 

Закрепить умение 

строить отрезки  

разной длины. 

Учить сравнивать  

отрезки. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Построение 

отрезков заданной длины. 

Сравнение, запись (>, <, =). 

Итог. 

Закрепят навык 

построения 

отрезков разной 

длины..Научатся  

сравнивать  отрезки, 

одинаковые и 

разные по длине. 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

текущий 
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ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в  обществе 

33. 17.10 Решение задач на сложение 

и вычитание в пределах 20. 

Научить решать  

задачи на 

сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Устная работа в подгруппах. 

Решение задач. Работа с 

карточками. Выводы. Итог 

урока. 

Научатся решать  

задачи на сложение 

и вычитание в 

пределах 20. 

 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

Текущий, 

индивиду-

альный 

34. 18.10 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать целые 

числа в пределах 

20. 

Организ.момент. Работа с 

учебником. Практ.работа. 

Выводы. Итог урока. 

Закрепят  умение 

складывать и вычи-

тать целые числа в 

пределах 20. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 
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38. 24.10 Приемы сложения 

однозначных чисел. 

Дать 

представление о 

разных приемах 

сложения 

однозначных 

чисел. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Уточнение имеющихся 

знаний. Практ.работа.  

Выводы. Итог урока. 

Получат 

представление о 

разных приемах 

сложения 

однозначных чисел. 

Р: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале  

К: вступать в контакт на до-

ступном для обучающегося 

уровне и работать в коллективе 

(вербально, невербально) 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

тематиче-

ский 

39. 25.10 Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом 

через десяток. 

Научить 

складывать и 

вычитать целые 

числа вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога. Выводы. 

Итог урока. 

Научатся 

складывать и 

вычитать целые 

числа вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

десяток. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематиче-

ский 

35 19.10 Обобщающий урок по 

темам: «Нумерация», 

«Сложение и вычитание в 

пределах 20». 

Обобщить и 

закрепить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам.  

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Решение примеров и задач. 

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

Обобщат и закрепят 

знания по 

изученным 

разделам. Научатся 

применять их в 

практической 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

тематиче-

ский 
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деятельности.  туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 20.10 Контрольная работа №1 за 1 

четверть  уч.года по темам:  

«Нумерация», «Сложение и 

вычитание в пределах 20». 

 

Выявить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам, умение 

применять их в 

практической 

деятельности. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа  с таблицей. 

Принцип построения 

таблицы. Работа на 

карточках. Выводы. Итог. 

Уточнят и закрепят 

знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

применить их в 

практической 

деятельности. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

итоговый 

37 21.10 Работа над ошибками 

контрольной  работы  №1 за 

1 четверть  уч.года по темам:  

«Нумерация», «Сложение и 

вычитание в пределах 20». 

 

Уточнить  знания  

по изученным 

разделам, помочь  

исправить 

ошибки, 

допущенные в 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объявление оценок. 

Указание допущенных 

ошибок. Совместное их 

исправление. Выполнение 

Уточнят  знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

исправить ошибки, 

допущенные в 

работе.  

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

текущий 
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 работе. аналогичных заданий.  

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

40 26.10 Построение отрезков 

заданной длины, больше 

(меньше) данного, равного 

данному. Сравнение длины 

отрезков. 

 

Закрепить навык 

построения  

отрезков заданной 

длины, больше 

(меньше) данного, 

равного данному. 

Сравнивать длину 

отрезков. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Знаки + и -. 

Отличие задачи от примера. 

Решение. Запись в тетрадь.  

Зарисовки. Пользование 

таблицей.  Итог. 

 Научатся строить   

отрезки  заданной 

длины, больше 

(меньше) данного, 

равного данному. 

Сравнивать длину 

отрезков. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

41. 27.10 Вычитание. Замена 

двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Научить вычитать 

числа, заменяя 

двузначное  число 

суммой разрядных 

слагаемых. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный 

момент.Дид.игра «Раздели 

одно число на 2». Работа с 

учебником. Выполнение 

заданий. Итог. Выводы.  

Научатся вычитать 

числа, заменяя дву-

значное  число сум-

мой разрядных сла-

гаемых. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

42 28.10 Построение и определение 

угла с помощью чертёжного 

треугольника. 

Научить строить 

различные виды 

углов, знать части 

угла. Учить 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Знакомство с различными 

видами углов. Определение 

Научатся  строить 

различные виды 

углов, знать части 

угла. Научатся  

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

тематиче-

ский 
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определять угол с 

помощью 

чертёжного 

треугольника. 

углов  с помощью 

чертёжного треугольника. 

Сравнение. Построение 

углов.  Выводы. Итог. 

определятьугол с 

помощью 

чертёжного 

треугольника 

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

43-

44 

07.11

08.11 
2 четверть 

 

Повторение. 

 

Закрепление изученного. 

Сложение и вычитание  

чисел в пределах 20 без 

перехода и  с переходом 

через десяток. 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода и  с переходом 

через десяток. 

 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать   числа  в 

пределах 20 без 

перехода и  с 

переходом через 

десяток. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Знаки + и -. 

Отличие задачи от примера. 

Решение. Запись в тетрадь.    

Итог урока.  Выводы.  

Закрепят  

умениескладывать и 

вычитать   числа  в 

пределах 20 без 

перехода и  с 

переходом через 

десяток. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

итоговый 

45-

46 

09.11

10.11 

 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода и  с переходом 

через десяток. 

Закрепить умение 

складывать и вы-

читать   числа  в 

пределах 20 без 

перехода и  с пере-

ходом через деся-

ток. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Знаки + и -. 

Отличие задачи от примера. 

Решение. Запись в тетрадь.    

Итог урока.  Выводы. 

Закрепят  умение 

складывать и 

вычитать   числа  в 

пределах 20 без 

перехода и  с 

переходом через 

десяток. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

тематиче-

ский 
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 обществе 

47 11.11 Умножение и деление. 

Умножение как сложение 

равных слагаемых. Знак «х». 

Учить заменять 

сложение равных 

слагаемых 

умножением. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Знаки + и х. 

Отличие задачи от примера. 

Решение. Запись в тетрадь.  

Зарисовки. Выводы.  Итог. 

Научатся  называть 

компоненты 

действий сложения 

и вычитания. 

Узнают названия 

компонентов при 

умножении (в речи 

учителя). 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

48 14.11 Табличное умножение числа  

2 (случаи: 2 х 2; 2 х3; 2 х 4, 

2х5). 

 

 

 

Учить заменять 

сложение равных 

слагаемых 

умножением и 

наоборот. 

Познакомить с 

таблицей 

умножения, с 

умножением числа 

2 на 2, 3, 4, 5. 

Организ.момент. Игровой 

момент. Знакомство с 

действием умножения.  

Замена сложения 

умножением. Работа с 

таблицей. Игра «Чудесный 

мешочек». Выводы. Итог 

урока. 

Научатся заменять 

сложение равных 

слагаемых умноже-

нием и наобо-

рот.Познакомятся  с 

таблицей умноже-

ния, с умножением 

числа 2 на 2, 3, 4, 5. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематиче-

ский  

49 15.11 Табличное умножение числа  

2 (случаи: 2 х 6; 2 х7; 2 х 8, 

2х9). 

 

Учить заменять 

сложение равных 

слагаемых умно-

жением и наобо-

рот. Познакомить с  

умножением числа 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Замена сложения 

умножением. Работа с 

таблицей. Игра «Чудесный 

мешочек». Выводы. 

Итог урока. 

Научатся  заменять 

сложение равных 

слагаемых умноже-

нием и наоборот. 

Познакомить с  

умножением числа 2 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

текущий  
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2 на 6,7,8,9. 

 

 на 6,7,8,9. 

 

 

. 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

50 16.11 Четырѐхугольники. 

Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные 

стороны. Свойства 

сторон, углов. 

 

 

Учить различать 

квадрат и 

прямоугольник. 

Строить 

различные виды 

прямоугольников. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Работа с 

учебником. Выполнение 

чертежей. Выводы.  Итог 

Научатся различать 

квадрат и 

прямоугольник, 

строить различные 

виды 

прямоугольников. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

51 17.11 Деление на равные части. 

 Деление как действие 

разложения числа. Знак « :». 

Научить делить 

четные числа в 

пределах 20 на 2. 

Организ.момент. 

Повторение таблицы 

умножения. Сюрпризный 

момент. Таблица деления на 

2. Заполнение таблицы. 

Решение примеров. Выводы. 

Итог. 

 

Научатся  делить 

четные числа в 

пределах 20 на 2. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

52-

53 

18.11 

21.11 

Таблица деления на 2. 

Сопоставление действий 

умножения и деления. 

Познакомить с 

таблицей деления 

на 2. Дать 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

Познакомятся с  

таблицей деления на 

2. Получат 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

текущий 
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представление о 

сопоставлении 

действий 

умножения и 

деления. 

 

деления на 2. Сопоставление 

действий умножения и 

деления. Практ.работа.  

 Выводы. Итог урока. 

представление  

осопоставлении 

действий 

умножения и 

деления. 

 

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

54 22.11 Таблица умножения числа 3.  

 

Познакомить с 

таблицей умноже-

ния числа 3. 

 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

умножения на 3. Решение 

примеров. Выводы. Итог. 

 

 

Познакомятся  с 

таблицей умноже-

ния числа 3. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

55 23.11 Таблица деления на 3. 

Сопоставление действий 

умножения и деления. 

Познакомить с 

таблицей деления 

на 3. Учить  

сопоставлять 

действия  

умножения и 

деления. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

деления на 3. Сопоставление 

действий умножения и 

деления. Практ.работа.  

 Выводы. Итог урока. 

Познакомятся с  

таблицей деления на 

3. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

56 24.11 Четырѐхугольники. 

Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные 

Учить различать 

квадрат и 

прямоугольник. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

Научатся различать 

квадрат и 

прямоугольник, 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

тематиче-

ский 
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стороны. Свойства 

сторон, углов. 

 

Строить 

различные виды 

прямоугольников 

 

материалом. Работа с 

учебником. Выполнение 

чертежей. Выводы.  Итог 

строить различные 

виды 

прямоугольников 

 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

57 25.11 Таблица умножения числа 4.  

 

Познакомить с 

таблицей умноже-

ния числа 4. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

умножения на 4. Решение 

примеров. Выводы. Итог. 

 

 

Познакомятся  с 

таблицей умноже-

ния числа 4. 

 

 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

58 28.11 Таблица деления на 4. 

Сопоставление действий 

умножения и деления. 

Познакомить с 

таблицей деления 

на 4. Учить  

сопоставлять 

действия  

умножения и 

деления. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

умножения на 4. Решение 

задачи и  примеров. 

Выводы. Итог. 

 

 

Познакомятся с  

таблицей деления на 

4. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

59 29.11 Таблица умножения чисел 5 Познакомить с Организ.момент. Познакомятся  с Р: следовать предложенному тематиче-
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и 6.  

 

 

таблицей умноже-

ния чисел  5 и 6. 

 

 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

умножения на 5 и 6. 

Решение примеров. Выводы. 

Итог 

таблицей умноже-

ния чисел  5 и 6. 

 

 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

ский  

60 30.11 Таблица деления на 5 и на 6. 

Сопоставление действий 

умножения и деления. 

 

Познакомить с 

таблицей деления 

на 5 и на 6. Учить  

сопоставлять 

действия  

умножения и 

деления. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Заполнение таблицы 

умножения на 5 и на 6. 

Решение задачи и  

примеров. Выводы. Итог. 

 

Познакомятся с  

таблицей деления на 

5 и на 6. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

фронталь-

ный  

61. 01.12 Единицы измерения 

времени: минута, год. 

Обозначение: 1 мес., 1 год.1 

год = 12 мес. 

 

Дать 

представление о 

единицах времени, 

их соотношениях. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с календарем. Работа 

с макетом часов. 

Выполнение задания. 

Практ.работа. Выводы. 

Итог. 

Получат 

представление о 

единицах времени, 

их соотношениях. 

Смогут поработать с 

календарем.  

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

тематиче-

ский 
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для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

62-

63 

02.12 

05.12 

Решение составных задач и 

примеров на умножение и 

деление. 

Учить решать 

составные  задачи  

и примеры  на 

умножение и 

деление. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Сообщение темы и плана 

урока. Практ.задания. 

решение в тетрадях и у 

доски. Выводы. Итог урока. 

Научатся решать 

составные  задачи  и 

примеры  на 

умножение и 

деление. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

64 06.12 Решение задачнавычисление 

стоимости на основе 

зависимости между ценой, 

количеством истоимостью. 

 

Научить решать 

задачи на 

вычисление 

стоимости на 

основе 

зависимости 

между ценой, 

количеством 

истоимостью. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом (карточки). 

Отличие задачи от примера. 

Решение. Запись в тетрадь.  

Зарисовки. Выводы.  Итог 

урока. 

Научатся решать 

задачи на 

вычисление 

стоимости на 

основе зависимости 

между ценой, 

количеством 

истоимостью. 

Научатся  называть 

компоненты 

действий.  

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

65 07.12 Единица измерения длины: 

метр. Обозначение: 1 м. 

Соотношения: 1 м = 10 дм. 

Познакомить с 

единицей 

измерения длины: 

метр. 

Обозначение: 1 м. 

Соотношения: 1 м 

= 10 дм. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом, с линейкой 

длиной 1м. Практ.работа: 

измерение натуральных 

объектов: длина и ширина 

Познакомятся  

сединицей 

измерения длины: 

метр. Обозначение: 

1 м. Соотношения: 1 

м = 10 дм. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

текущий 
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класса,  длина дорожки. 

Выводы. Итог. 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

66 08.12 Нумерация. 

Нумерация чисел в пределах 

100: чтение, запись, 

десятичный состав. 

Дать 

представление о 

нумерации чисел в 

пределах 100. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Работа на 

счетах и со счетными 

палочками. Изучение новой 

темы. Запись в тетрадь. 

Выводы.  Итог урока. 

Получат 

представление о 

нумерации чисел в 

пределах 100. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский  

67 09.12 Единицы измерения 

стоимости 100к. = 1р.; 

длины 100см = 1м. 

Знать единицы 

измерения 

стоимости 100к. = 

1р.; длины 100см 

= 1м. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы. Работа с 

монетами и купюрами.  

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Познакомятся с 

единицами  

измерения 

стоимости 100к. = 

1р.; длины 100см = 

1м. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

68 12.12 Разложение числа на 

десятки и единицы. 

Сравнение чисел в пределах 

100. 

Учить 

раскладыватьчисла 

на десятки и 

единицы, 

сравнивать числа  

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы.  Практ.задание . 

Научатся 

раскладыватьчисла 

на десятки и 

единицы, 

сравнивать числа  в 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

текущий 
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в пределах 100. Запись в тетрадь. Выводы.  

Итог урока. 

пределах 100 К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

69 13.12 Многоугольник. 
Вершины, стороны, углы 

многоугольника. Название 

многоугольника в 

зависимости от количества 

углов. 

Дать 

представление о 

видах 

многоугольников. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы. Выполнение 

чертежей. Практ.задание . 

Запись в тетрадь. Выводы.  

Итог урока. 

Получат 

представление о 

видах 

многоугольников.На

учатся их различать 

и строить. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

70 14.12 Уменьшение числа на 1 и 1 

десяток. Следующие и 

предыдущие числа. 

Учить уменьшать 

числа на 1 и 1 

десяток, называть 

следующие и 

предыдущие 

числа. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с числовой 

линейкой. Устный счет. 

Работа в тетрадях. 

Практ.работа.  Самост. 

выполнение задания. 

Выводы. Итог урока. 

Оценки. 

Научатся уменьшать 

числа на 1 и 1 

десяток, называть 

следующие и 

предыдущие числа. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

71 19.12 Обобщающий урок по 

разделам: «Умножение и 

деление», «Нумерация». 

 

Обобщить и 

закрепить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Решение примеров и задач. 

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

Обобщат и закрепят 

знания по 

изученным 

разделам. Научатся 

применять их в 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

текущий 
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практической 

деятельности. 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

72 20.12 Контрольная работа №2 за 2 

четверть  уч.годапо темам: 

«Умножение и деление», 

«Нумерация». 

 

Выявить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам, умение 

применять их в 

практической 

деятельности. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Сообщение задания. 

Самостоятельное 

выполнение. Самопроверка. 

Итог. 

Уточнят и закрепят 

знания  

поизученным 

разделам, смогут  

применить их в 

практической 

деятельности. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

итоговый 

73 21.12 Работа над ошибками 

контрольной  работы №2 за 

2 четверть  уч.года по темам: 

«Умножение и деление», 

«Нумерация». 

 

Уточнить  знания  

по изученным 

разделам, помочь  

исправить 

ошибки, 

допущенные в 

работе 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объявление оценок. 

Указание допущенных 

ошибок. Совместное их 

исправление. Выполнение 

аналогичных заданий.  

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

Уточнят  знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

исправить ошибки, 

допущенные в 

работе. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

итоговый 
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ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

74 15.12 Многоугольники.  

Вершины, стороны, углы 

многоугольника. Название 

многоугольника в 

зависимости от количества 

углов. 

 

 

 

 

 

Уточнить знания  

о видах 

многоугольников. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Выполнение 

чертежей. Практ.задание . 

Запись в тетрадь. Выводы.  

Итог урока. 

Уточнят  знания  о 

видах 

многоугольников. 

Выполнят 

построения 

многоугольников. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематиче-

ский 

75-

76 

16.12 

22.12 
Единицы измерения 

времени. Соотношения: 1 ч 

= 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. 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

соотношениях 

единиц времени, 

их обозначениях. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с календарем. Работа 

с моделью часов.  Запись 

мер временив тетради. 

Работа с календарем 

природы: месяцы. Дид.игра. 

Итог урока. Выводы. 

Оценки. 

Получат 

представление о 

соотношениях 

единиц времени, их 

обозначениях 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

77-

78 

23.12 

26.12 

Закрепление изученного. 

Умножение и деление. 

Таблица в пределах 20. 

 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

по теме. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с таблицей  

умножения. Решение задачи 

и  примеров. Выводы. Итог. 

Уточнят  и закрепят  

знания по теме. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

тематиче-

ский 
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изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

79 27.12 Закрепление изученного. 

Нумерация в пределах 100. 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

по теме. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы. Работа с 

монетами и купюрами.  

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Уточнят  и закрепят  

знания по теме. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

3 четверть 
80-

82 

28.12 

09.01 

10.01 

Повторение. 

Умножение и деление. 

Таблица в пределах 20. 

 

Закрепить знание 

таблицы 

умножения в 

пределах 20. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Закрепят  знание 

таблицы умножения 

в пределах 20. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

фронталь-

ный 
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ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

83-

84 

11.01 

12.01 
Повторение. 

Нумерация в пределах 100. 

Уточнить знания о 

числах в пределах 

100.  

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Уточнят  знания о 

числах в пределах 

100. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

фронталь-

ный 

85 13.01 Получение  и  запись  

круглых  десятков.  Счѐт  

десятками  до  100. 

Запись круглых десятков.  

 

Дать 

представление о 

круглых десятках. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы. Работа с 

монетами и купюрами.  

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Получат 

представление о 

круглых десятках. 

Научатся их 

записывать. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

86 16.01 Сложение и вычитание 

круглыми десятками в 

пределах 100. Скобки. 

 

 

Учить складывать 

и вычитать 

круглые десятки. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Научатся 

складывать и 

вычитать круглые 

десятки. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

тематиче-

ский 
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окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

87 17.01 Окружность, круг. Циркуль. Дать 

представление об 

окружности и о 

круге. Научить 

пользоваться 

циркулем.  

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Правила т/б 

Выполнение чертежей. 

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Получат 

представление об 

окружности и о 

круге. Научатся  

пользоваться 

циркулем. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

88-

89 

18.01 

19.01 

Получение  полных  

двузначных  чисел  из 

десятков  и единиц,  их  

запись.    

 

 

Дать 

представление 

о получении 

полных  

двузначных  

чисел из 

десятков  и 

единиц,  их  

запись.    

 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Получат 

представление о 

получении 

полных  

двузначных  

чисел  из 

десятков  и 

единиц, научатся  

их  записывать.    

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

90-

91 

20.01 

23.01 

Разложение   полных   

двузначных   чисел на 

десяткии единицы. 

 

 

Учить 

раскладывать 

полные 

двузначные   

числа на 

десяткии 

единицы. 

 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Научатся 

раскладывать 

полные 

двузначные   

числа на 

десяткии 

единицы. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

тематиче-

ский 
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   Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

92 24.01 Откладывание чисел в 

пределах 100 на счѐтах. 

 

 

Учить 

откладывать 

числа в 

пределах 100 на 

счѐтах. 

 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся 

откладывать 

числа в пределах 

100 на счѐтах. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

93 25.01 Окружность, круг. 

Циркуль. 

Дать 

представление об 

окружности и о 

круге. Научить 

пользоваться 

циркулем. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Правила т/б 

Выполнение чертежей. 

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Получат 

представление об 

окружности и о 

круге. Научатся  

пользоваться 

циркулем. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематиче-

ский 

94-

95 

 

 

26.01 

27.01 

Числовой ряд 1—100. Счѐт 

в пределах 100 

(количественный и   

порядковый). 

 

 

Познакомить с 

количественным и 

порядковым 

счетом в пределах 

100. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Познакомятся с 

количественным и 

порядковым счетом 

в пределах 100. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

текущий 
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принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

96-

97 

30.01 

31.02 

Присчитывание числа 3 до 

30 и 4до 40; отсчитывание 

по 3 от 30 до 0 и по 4 от 40 

до 0. 

Научить 

присчитывать 

числа 3 до 30 и 

4до 40; 

отсчитывать  по 3 

от 30 до 0 и по 4 

от 40 до 0. 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся 

присчитывать числа 

3 до 30 и 4до 40; 

отсчитывать  по 3 от 

30 до 0 и по 4 от 40 

до 0. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

98-

99 

01.02 

02.02 

Определение чётного и 

нечётного числа. 

Уточнить 

представление о 

четном и нечетном 

числе. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Уточнят 

представление о 

четном и нечетном 

числе. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

100 

101 

03.02 

06.02 

Присчитывание числа 5 до 

50 и отсчитывание по 5 от 

50 до 0. 

Научить 

присчитыватьчисл

о  5 до 50 и 

отсчитывать  по 5 

от 50 до 0. 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

Научатся 

присчитывать число 

5 до 50 и 

отсчитывать  по 5 от 

50 до 0. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

текущий 
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(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

102 07.02 Окружность, круг. Центр и 

радиус. 

Дать 

представление о 

центре и о радиусе 

окружности. 

Учить строить 

окружность с 

заданным 

радиусом. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Правила т/б 

Выполнение чертежей. 

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Получат 

представление о 

центре и о радиусе 

окружности. 

Научатся  строить 

окружность с 

заданным радиусом. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

103 

104 

08.02 

09.02 

Решение простых 

арифметических задач и 

примеров на порядок 

действий. 

 

 

 

Научить решать 

простые 

арифметическиеза

дачи  и примеры  

на порядок 

действий. 

 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся решать 

простые 

арифметическиезада

чи  и примеры  на 

порядок действий. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

105 

106 

10.02 

13.02 

Решение составных 

арифметических задач и 

примеров на порядок 

действий. 

 

 

 

Научить решать 

составные 

арифметическиеза

дачи  и примеры 

на порядок 

действий. 

 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Научатся решать 

составные 

арифметическиезада

чи  и примеры на 

порядок действий. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

текущий 



54 

 
стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

107 14.02 Проверочная работа по 

теме: «Нумерация в 

пределах 100», «Сложение и 

вычитание круглых десятков 

и двузначных чисел». 

 

 

Закрепить знания 

по темам, 

применить их на 

практике. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Закрепят  знания по 

темам, применят  их 

на практике. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

тематиче-

ский 

108 15.02 Построение окружности 

с помощью циркуля. 

Обозначение центра 

окружности буквой О.  

 

 

 

Учить строить 

окружность с 

помощью 

циркуля. 

Обозначать  

центр 

окружности 

буквой О.  

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Выполнение 

чертежей. Практ.задание . 

Запись в тетрадь. Выводы.  

Итог урока. 

Научатся строить 

окружность с 

помощью 

циркуля. 

Обозначать  

центр 

окружности 

буквой О.  

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

109 

110 

16.02 

17.02 

Составление по примеру на 

вычитание примера на 

сложение. 
 

Учить составлять 

по примеру на 

вычитание 

примера на 

сложение. 
 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

Научатся составлять 

по примеру на 

вычитание примера 

на сложение. 
 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

текущий 
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(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

111 20.02 Окружность. Дуга как часть 

окружности. 

Дать 

представление о 

дуге. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Правила т/б. 

Выполнение чертежей. 

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Познакомятся с 

понятием «дуга». 

Научатся выделять 

дугу (часть 

окружности). 

 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

тематиче-

ский 

112 

113 

21.02 

22.02 

Сравнение чисел. 

Уравнивание чисел. 

Учить сравнивать 

числа. Учить 

уравнивать числа 

путем добавления 

недостающих 

единиц  и десятков 

к меньшему числу 

и наоборот. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся сравнивать 

числа, уравнивать 

числа путем 

добавления 

недостающих 

единиц  и десятков к 

меньшему числу и 

наоборот. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

114 

115 

27.02 

28.02 

Получение круглых 

десятков и сотни сложением 

двузначного числа с 

однозначным. 

Учить получать  

круглые десятки и 

сотни сложением 

двузначного числа 

с однозначным. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Научатся получать  

круглые десятки и 

сотни сложением 

двузначного числа с 

однозначным. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

текущий 
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 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

116 01.03 Электронные часы. 

Определение времени с 

помощью электронных 

часов. 

Установка будильника на 

заданное время. 

 

Учить определять 

времени с 

помощью 

электронных 

часов; 

устанавливать 

будильник на 

заданное время. 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся  

определять времени 

с помощью 

электронных часов; 

устанавливать 

будильник  на 

заданное время. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

тематиче-

ский 

117 

118 

 

02.03 

03.03 

Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел вида: 57-40. 

 

Научить вычитать 

круглые  десятки 

из двузначных 

чисел вида: 57-40. 

 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся  

вычитатькруглые  

десятки из 

двузначных чисел 

вида: 57-40. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

119 

120 

 

06.03 

07.03 
Нуль в качестве 

компонента сложения и 

вычитания, нуль в 

результате вычитания. 

Дать 

представление 

о нуле в 

качестве 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Получат 

представление о 

нуле в качестве 

компонента 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

текущий 
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 компонента 

сложения и 

вычитания, о 

нуле в 

результате 

вычитания. 

 

сложения и 

вычитания, о 

нуле в результате 

вычитания. 

 

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

121 13.03 

 

Обобщающий урок по 

разделам: «Нумерация в 

пределах 100», «Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

Обобщить и 

закрепить знания 

обучающихся  по 

изученным 

разделам. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Решение примеров и задач. 

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

Обобщат и закрепят 

знания по 

изученным 

разделам. Научатся 

применять их в 

практической 

деятельности 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

122 14.03 

 

Контрольная работа №3  за 3 

четверть  уч.года по 

разделам: «Нумерация в 

пределах 100», «Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

 

 

Выявить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам, умение 

применять их в 

практической 

деятельности. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Сообщение задания. 

Самостоятельное 

выполнение. Самопроверка. 

Итог. 

Уточнят и закрепят 

знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

применить их в 

практической 

деятельности. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

итоговый 

123 15.03 Работа над ошибками Уточнить  знания  Организ.момент. Уточнят  знания  по Р: действовать по образцу  индивиду-
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контрольной  работы  №3  за 

3 четверть  уч.года по 

разделам: «Нумерация в 

пределах 100», «Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

 

 

по изученным 

разделам, помочь  

исправить 

ошибки, 

допущенные в 

работе. 

Сюрпризный момент. 

Объявление оценок. 

Указание допущенных 

ошибок. Совместное их 

исправление. Выполнение 

аналогичных заданий.  

Работа на карточках. 

Выводы. Итог 

изученным 

разделам, смогут  

исправить ошибки, 

допущенные в 

работе. 

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

альный  

124 

125 

126 

 

 

 

 

09.03 

10.03 

16.03 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Решение 

примеров на порядок 

действий со скобками и без 

скобок. 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 

двузначные  числа. 

Решать при меры 

и задачи со 

скобками и без 

скобок. 

Организ.момент. 

Физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся 

складывать и 

вычитать 

двузначные  числа, 

решать при меры и 

задачи со скобками 

и без скобок. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

127 17.03 Определение времени по 

часам с точностью до 

получаса. 

Учить 

определять  

время по часам 

с точностью до 

получаса. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся 

определять  время 

по часам с 

точностью до 

получаса. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

тематиче-

ский 
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ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

128 20.03 Построение окружности 

с помощью циркуля. 

Обозначение центра 

окружности буквой О. 

Дуга как часть 

окружности. 
 

 

 

Закрепить умение 

строить 

окружности с 

помощью циркуля. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом.  Правила 

т/б.Выполнение чертежей. 

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Научатся строить 

окружности с 

помощью циркуля. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

текущий 

129 

 

 

130 

21.03 

 

 

22.03 

Закрепление изученного. 

Нумерация чисел в пределах 

100. Сложение и вычитание 

целых чисел в пределах 100. 

 

 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

по изученным 

темам. Учить 

применять их в 

практической 

деятельности. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Уточнят  и закрепят  

знания по 

изученным темам. 

Применят их в 

практической 

деятельности. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

итоговый 

4 четверть 

131 

132 

23.03 

03.04 
Повторение. 

Определение времени по 

часам с точностью до 

четверти часа (10 ч 45 

мин и без 15 мин 11ч). 

Учить 

определять  

время по часам 

с точностью до  

четверти часа 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся 

определять  

время по часам с 

точностью до  

четверти часа (10 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

текущий 
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(10 ч 45 мин и 

без 15 мин 

11ч). 

 

ч 45 мин и без 15 

мин 11ч). 

 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

133 

134 

04.04 

05.04 

Нумерация чисел в пределах 

100. Сложение и вычитание 

целых чисел в пределах 100. 

 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

по изученным 

темам. Учить 

применять их в 

практической 

деятельности 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Уточнят  и закрепят  

знания по 

изученным темам. 

Применят их в 

практической 

деятельности 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

135 

136 

06.04 

07.04 

Решение примеров и 

составных задач. 

Решать  примеры 

и задачи с числами 

в пределах 100. 

Организ.момент. 

физминутка. Уточнение 

знаний по теме. 

Рассматривание образцов. 

Сравнение. Работа с 

раздаточным материалом 

(карточки, иллюстрации). 

Выполнение рисунка. Итог 

урока. 

Научатся решать  

примеры и задачи с 

числами в пределах 

100 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

тематиче-

ский 

137 

138 

10.04 

11.04 

Получение круглых 

десятков и сотни сложением 

двузначного числа с 

Дать 

представление о 

получении 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

Получат 

представление о 

получении круглых 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

текущий 
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однозначным. круглых десятков 

и сотни 

сложением 

двузначного числа 

с однозначным. 

материалом. Изучение 

новой темы. Работа с 

монетами и купюрами.  

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

десятков и сотни 

сложением 

двузначного числа с 

однозначным. 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

139 12.04 Определение времени по 

часам с точностью до 5 

минут. 

 

 

Учить 

определять  

время по часам 

с точностью до 

5 минут. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся 

определять  время 

по часам с 

точностью до 5 

минут. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский инди-

видуальный  

140 

141 

142 

 

13.04 

14.04 

17.04 

Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Учить находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Организ.момент. работа на 

карточках. Работа парами. 

Подведение итога.  Выводы. 

Итог урока. 

Научатся находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

текущий 
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видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением, заня-

тиями 

143 

144 

145 

18.04 

19.04 

20.04 

Получение круглых 

десятков и сотни сложением 

двух двузначных чисел. 

 

 

Дать 

представление о 

получении 

круглых десятков 

и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Работа с раздаточным 

материалом. Изучение 

новой темы. Работа с 

монетами и купюрами.  

Практ.задание . Запись в 

тетрадь. Выводы.  Итог 

урока. 

Получат 

представление о 

получении круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

146 

147 

21.04 

24.04 

Сравнение и преобразование 

чисел. 

 

 

Научить 

сравнивать и 

преобразовывать 

числа. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся сравнивать 

и преобразовывать 

числа. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

148 

149 

150 

25.04 

26.04 

27.04 

Скобки. Действия I и II 

ступеней. Порядок 

выполнения действий в 

примерах без скобок и со 

скобками. 

 

Дать 

элементарные 

представления о 

действиях  I и II 

ступеней; о  

порядке 

выполнения 

действий в 

примерах без 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Получат 

элементарные 

представления о 

действиях  I и II 

ступеней; о  порядке 

выполнения 

действий в 

примерах без скобок 

и со скобками. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

тематиче-

ский 
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скобок и со 

скобками. 

 

 для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением 

151 28.04 Многоугольник. Вершины, 

стороны, углы 

многоугольника. Название 

многоугольника в 

зависимости от количества 

углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным 

вершинам. 

Уточнить названия 

многоугольников в 

зависимости от 

количества углов. 

Организ.момент. Сообщение 

темы урока. Работа с 

геом.фигурами. Задание в 

учебнике. Измерение длин 

сторон. Выполнение 

чертежей. Выводы. Итог 

урока. 

Уточнят  названия 

многоугольников в 

зависимости от 

количества углов. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

152 02.05 Числа, полученные  при 

измерении 

 

Числа,  полученные при 

измерении длины. 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

числах, 

полученных  при 

измерении длины. 

 

 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Получат 

представление о 

числах, полученных  

при измерении 

длины. Научатся 

выполнять действия 

с ними. 

 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

153 03.05 Многоугольник. Вершины, 

стороны, углы 

многоугольника. Название 

многоугольника в 

зависимости от количества 

углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным 

вершинам. 

Уточнить названия 

многоугольников. 

Учить измерять 

стороны, 

вычерчивать по 

данным  

вершинам. 

Организ.момент. Сообщение 

темы урока. Работа 

сгеом.фигурами. Задание в 

учебнике. Измерение длин 

сторон. Выполнение 

чертежей. Выводы. Итог 

урока. 

Уточнят  названия 

многоугольников. 

Научатся  измерять 

стороны, 

вычерчивать по 

данным  вершинам 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

тематиче-

ский 
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режно вести себя в природе и 

обществе 

154 

155 

04.05 

05.05 

Числа,  полученные при 

измерении стоимости. 

 

 

Дать 

представление о 

числах, 

полученных  при 

измерении 

стоимости. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Получат 

представление о 

числах, полученных  

при измерении 

стоимости. 

Научатся выполнять 

действия с ними. 

 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

156 

157 

10.05 

11.05 

Числа,  полученные при 

измерении времени. 

 

 

Дать 

представление о 

числах, 

полученных  при 

измерении 

времени. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Получат 

представление о 

числах, полученных  

при измерении 

времени. Научатся 

выполнять действия 

с ними. 

 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

текущий 

158 14.05 Проверочная работа по 

теме: «Числа, полученные 

при измерении». 

 

 

Уточнят 

представление о 

числах, 

полученных  при 

измерении. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Сообщение задания. 

Самостоятельное 

выполнение. Самопроверка. 

Итог. 

Уточнят 

представление о 

числах, полученных  

при измерении 

длины. Научатся 

выполнять действия 

с ними. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

Контроль 

уровня зна-

ний по теме 
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видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением 

159 

160 

161 

15.05 

19.05 

22.05 

Решение примеров и 

составных задач. Скобки. 

Действия I и II ступеней. 

Порядок выполнения 

действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

 

 

 

 

 

Учить решать 

примеры и задачи 

со скобками. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объяснение учителя. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока. 

Научатся решать 

примеры и задачи со 

скобками. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

текущий 

162 16.05 Обобщающий урок по 

разделам: «Таблица 

умножения и деления в 

пределах 20», «Нумерация в 

пределах 100»,  «Сложение 

и вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

Обобщить и 

закрепить знания 

обучающихся  по 

изученным 

разделам. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Решение примеров и задач. 

Работа на карточках. 

Выводы. Итог. 

Обобщат и закрепят 

знания по 

изученным 

разделам. Научатся 

применять их в 

практической 

деятельности 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

тематиче-

ский 

163 17.05 Контрольная работа №4 за  

уч.год по разделам:  

«Таблица умножения и 

деления в пределах 20», 

«Нумерация в пределах 

100»,  «Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

Выявить знания 

обучающихся по 

изученным 

разделам, умение 

применять их в 

практической 

деятельности. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Сообщение задания. 

Самостоятельное 

выполнение. Самопроверка. 

Итог. 

Уточнят и закрепят 

знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

применить их в 

практической 

деятельности. 

 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

итоговый 
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учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением 

164 18.05 Работа над ошибками 

контрольной работы за  

уч.год по разделам:  

«Таблица умножения и 

деления в пределах 20», 

«Нумерация в пределах 

100»,  «Сложение и 

вычитание целых чисел в 

пределах 100». 

 

 

Уточнить  знания  

по изученным 

разделам, помочь  

исправить 

ошибки, 

допущенные в 

работе. 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Объявление оценок. 

Указание допущенных 

ошибок. Совместное их 

исправление. Выполнение 

аналогичных заданий.  

Работа на карточках. 

Выводы. Итог 

Уточнят  знания  по 

изученным 

разделам, смогут  

исправить ошибки, 

допущенные в 

работе. 

Р: следовать предложенному 

плану 

 П: работать с несложной по 

содержанию и структуре ин-

формацией (понимать жест, 

изображение, устное высказы-

вание) 

 К: слушать и понимать про-

стую инструкцию на доступном 

для обучающегося уровне к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту  

Л: осознавать себя,  как учени-

ка, заинтересованного посеще-

нием школы, обучением 

фронталь-

ный 

165 23.05 Многоугольник. Вершины, 

стороны, углы 

многоугольника. Название 

многоугольника в 

зависимости от количества 

углов. Измерение сторон, 

вычерчивание по данным 

вершинам. 

Уточнить знания  

о видах 

многоугольников. 

Учить измерять и 

строить по 

заданным 

вершинам. 

Организ.момент. Сообщение 

темы урока. Работа с 

геом.фигурами. Задание в 

учебнике. Измерение длин 

сторон. Выполнение 

чертежей. Выводы. Итог 

урока. 

Уточнят  знания  о 

видах 

многоугольников. 

Научатся  измерять 

и строить по 

заданным 

вершинам. 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

тематиче-

ский 

166 

167 

24.05 

25.05 
Чтение и запись телефонных 

номеров. Звонок родителям, 

другу. 

 

Учить читать и 

записывать 

телефонные 

номера.  

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Игровые 

упражнения по теме. 

Научатся читать и 

записывать 

телефонные номера. 

Р: действовать по образцу  

П: наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действи-

тематиче-

ский 
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Закрепление знаний.  Итог 

урока 

тельности  

К: обращаться за помощью и 

принимать помощь 

 Л: готовность безопасно и бе-

режно вести себя в природе и 

обществе 

168 

169 

170 

26.05 

29.05 

30.05 

Закрепление изученного. 

Таблица умножения и 

деления в пределах 20. 

Нумерация чисел в пределах 

100. Сложение и вычитание 

целых чисел в пределах 100. 

 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

по изученным 

темам. Учить 

применять их в 

практической 

деятельности 

Организ.момент. 

Сюрпризный момент. 

Практ.работа. Работа с 

учебником. Закрепление 

знаний.  Итог урока 

Уточнят  и закрепят  

знания по 

изученным темам. 

Применят их в 

практической 

деятельности 

Р: участвовать в деятельности 

коллектива  

П: делать простейшие обобще-

ния, сравнения, классифициро-

вать на наглядном материале 

К: использовать принятые ри-

туалы социального взаимодей-

ствия 

 Л: способность осмысленно 

воспринимать социальное 

окружение, принимать свое 

место в нем, принимать соот-

ветствующие возрасту социаль-

ные роли 

итоговый 

 

 

8.  Лист внесения изменений. 

 
   Класс       Дата Количество не проведенных 

уроков 

Причина Согласование с курирующим завучем 
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9.Приложение. 


