
 



Пояснительная записка 
 Программа  по предмету "Математика"   для 3 класса по    адаптированной  образовательной  программе   для детей  с умственной 

отсталостью составлена на основе требований  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19.12.2014 г. № 1598, примерной адаптированной 

основной программы начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа предназначена для учащихся 3 класса с легкой степенью умственной отсталости средней общеобразовательной школы. 
Для реализации данного планирования был выбран учебник «Математика» 3 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, автор Т.В. Алышева, М. «Просвещение», 2018г. 

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

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

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

и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» рассчитана на 4 часа в неделю (136 ч в год).   

Содержание учебного предмета 

Нумерация  
Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Повторение  

Нумерация в пределах 20, состав чисел. Числа следующие и предыдущие, сравнение чисел. Компоненты сложения и вычитания. Меры 

времени 1ч, 1 сут. Решение примеров с именованными числами. Единицы стоимости, решение задач. Геометрический материал. Отрезок, 

круг. Меры длины сантиметр, дециметр. Углы, виды углов. Нумерация в пределах 100. Умножение и деление. Геометрический материал.  

Геометрический материал  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка.  

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

Единицы измерения и их соотношения  



 Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин 

Арифметические задачи  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

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

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию). Решение  арифметических задачи по краткой записи и с 

недостающими данными. Задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». Задачи  с мерами стоимости и мерами длины. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Умножение и деление до 6. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица умножения и деления. Взаимосвязь арифметических действий. Сложение и вычитание круглых десятков.  Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. Сложение и 

вычитание круглых десятков и двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел.  Получение круглых десятков сложением 

двузначных чисел с однозначным. Получение круглых десятков сложением  двух двузначных чисел.  Вычитание однозначных и двузначных 

чисел из круглых десятков и сотни. Скобки. Порядок действий в примерах со скобками и без них. Действия 1 и 2 ступени.   Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельность   в   выполнении   учебных   заданий,   поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

Регулятивные базовые учебные действия: 

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

- работать  с  учебными  принадлежностями  (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

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

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

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

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

 - выделять  существенные,  общие  и отличительные  свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 



- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать;  работать  с  информацией  (понимать  изображение, текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; 

 -откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного 

материала; 

 -знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

-выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

-понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного в 

пределах 20;  

-знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

 -знание и применение 

переместительного свойства сложения и 

умножения; 

 - знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 -различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами;  

- знание таблицы умножения 

однозначных чисел в пределах 20; 

-знание числового ряда 1—100 в 

прямом и обратном порядке; 

 -счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах 100; 

 -откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 

счетного материала; 

 -знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 -понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части и по содержанию); 

 -понимание связи таблиц умножения 

и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного 

в пределах 20; 

 -знание порядка действий в примерах 

в два арифметических действия; 

 -знание и применение 

переместительного свойство 

сложения и умножения; 



-пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах;  

-определение времени по часам (одним 

способом); 

-решение составных арифметических 

задач в два действия (с помощью 

учителя);  

- знание названий элементов 

четырехугольников; 

 

 

 

 -выполнение устных и письменных 

действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины и их соотношения;  

- различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя 

мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

 -знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года; 

 -умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; 

 -знание количества суток в месяцах; 

 -решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных 

простых арифметических задач; 

 -краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия;   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  и  тем 

Виды деятельности 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 Нумерация в пределах 20 Повторяют 

нумерацию в 

пределах 20. 

Считают в прямой и 

обратной 

последовательности. 

1  Знать счёт в 

пределах 20 по 

единице  и равными 

числовыми 

группами. Уметь 

читать, записывать, 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 



откладывать на 

счётах числа в 

пределах 20. 

 

2 Число следующее и 

предыдущее 

Повторяют числа 

следующие и 

предыдущие. 

1  Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

3 Состав чисел из десятков 

и единиц 

Повторяют состав 

чисел. Числа 

однозначные и 

двузначные. 

1  Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

4 Сравнение чисел в 

пределах 20 

Сравнивают числа в 

пределах 20. 

1  Знать  нумерацию  в 

пределах 20 

Уметь сравнивать 

числа в пределах 20, 

пользоваться 

знаками  <, >, =. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

5 Контрольная работа 

«Нумерация чисел в 

пределах 20» 

Выполняют 

контрольную работу. 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

6 Работа над ошибками по 

теме  «Нумерация чисел 

в пределах 20» 

Выполняют работу 

над ошибками 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

7 Составление и решение 

примеров вида: 10+4, 

4+10. Компоненты 

сложения. 

Повторяют 

компоненты 

сложения и решают 

примеры. 

1  Уметь выполнять 

сложение  чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток.. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 



8 Составление и решение 

примеров вида: 14-10, 

14-4 Компоненты 

вычитания 

Повторяют 

компоненты 

вычитания и решают 

примеры.  

1  Уметь выполнять 

вычитание  чисел в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

9 Меры времени: 1ч,  1 

сутки. 

 

Знакомятся с 

единицами времени 

часом и сутками. 

1  Знать меры времени- 

1ч, 1 сутки. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

10 Решение примеров с 

именованными числами 

Решают примеры с 

именованными 

числами. 

1  Уметь решать 

примеры с 

именованными 

числами. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

11 Единицы стоимости.  

Составление и решение 

простых задач. 

Повторяют единицы 

стоимости. Решают 

примеры и задачи. 

1  Знать единицы 

стоимости. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

12 Геометрический 

материал. Круг. Отрезок. 

Повторяют что такое 

круг и отрезок. 

Учатся их чертить. 

1  Уметь чертить 

фигуры круг и 

отрезок. Знать их 

отличительные 

особенности. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

13 Меры длины. Сантиметр. 

Дециметр. 

Повторяют  меры 

длины, учатся их 

чертить и решать с 

ними примеры. 

1  Знать меры длины - 

см, дм. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 



на наглядном 

материале; 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

14 Углы. Виды углов Повторяют виды 

углов. Из чего 

состоит угол. Учатся 

их чертить. 

1  Знать виды углов, из 

чего состоит угол. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

15 Составление и решение 

примеров вида: 16-6-5. 

Решение задач. 

Составляют и 

решают примеры 

вида 16-6-5 и 

решают задачи 

1  Знать и применять 

алгоритм при 

решении примеров 

вида 16-6-5 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

16 Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток». 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

17 Работа над ошибками. 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток». 

Выполняют работу 

над ошибками 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

18 Разложение 

однозначных чисел на 

два числа. 

Раскладывают 

однозначное число 

на два числа, 

решают примеры. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при разложении 

однозначных чисел 

на два числа. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

19 Прибавление числа 9. Прибавляют число 9 1  Знать состав числа 9.  Слушать и понимать Принятие и освоение 



 инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

20 Прибавление числа 8. Прибавляют число 8 1  Знать состав числа 8. Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

21 Прибавление числа 7. 

Составление и решение 

составных задач. 

Прибавляют число 7 

и решают задачи 

1  Знать состав числа 7. Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

22 Прибавление чисел 

6,5,4,3,2. 

Прибавляют числа 

6,5,4,3,2. 

1  Знать состав числа 

6,5,4,3,2 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

23 Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка. 

Решают задачи на 

нахождение суммы и 

остатка. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач 

на нахождение 

суммы и остатка. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

24 Мера емкости – литр. Знакомятся с мерой 

ёмкости – литром, 

решают задачи 

1  Знать меры емкости 

- литр 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

25 Мера массы – 1 кг. Знакомятся с мерой 

массы – 

1  Знать меры массы - 1 

кг 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

Принятие и освоение 

социальной роли 



килограммом, 

решают задачи. 

школьного 

поведения 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

26 Вычитание однозначных 

чисел с 

переходом через десяток. 

Решение задач. 

Решают примеры с 

переходом через 

десяток и решают 

задачи. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при вычитании 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

27 Вычитание числа 9. 

Составление и решение 

задач. 

Вычитают число 9 и 

решают задачи. 

1  Знать состав числа 9. Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

28 Вычитание числа 8. Вычитают число 8 1  Знать состав числа 8. Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

29 Контрольная работа за 

1 четверть по теме 

«Сложение и 

вычитание с переходом 

через 

десяток». 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

30 Работа над ошибками. 

Построение угла, 

определение вида угла с 

помощью чертежного 

Выполняют работу 

над ошибками и 

учатся строить углы. 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Знать виды углов и 

строить их с 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 



треугольника. помощью 

чертежного 

треугольника. 

на наглядном 

материале; 

31 Вычитание числа 7 Вычитают число 7 1  Знать состав числа 7. Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

32 Вычитание чисел 6, 5, 4, 

3, 2. 

Вычитают числа 6, 5, 

4, 3, 2. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при вычитании 

чисел 6, 5, 4, 3, 2. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

33 Многоугольник. 

Вершины, стороны, углы 

многоугольника. 

Строят 

многоугольники 

 

1  Знать понятие 

"многоугольник", их 

элементы. Уметь 

строить 

многоугольники. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

34 Умножение как 

сложение нескольких 

одинаковых слагаемых. 

Замена одинаковых 

слагаемых умножением. 

Знакомятся с 

умножением, 

заменяют  

одинаковые 

слагаемые 

умножением. 

1  Иметь 

представление о 

умножении. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

35 Таблица умножения 

числа 2. 

Знакомятся с 

таблицей умножения 

числа 2 

1  Знать таблицу 

умножения на 2. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

36 Решение задач на Решают  задачи  на 1  Уметь решать задачи Выделять некоторые Проявление готовности к 



умножение с 

использованием 

рисунков. 

умножение с 

использованием 

рисунков. 

на умножение с 

использованием 

рисунков. 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

самостоятельной жизни. 

 

37 Решение примеров на 

умножение и сложение. 

Решение примеров вида: 

2 х 4 + 8. 

Решают  примеры  

на умножение и 

сложение. 

 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 2 х 4 

+ 8. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

38 Деление на равные 

части. 

Знакомятся с 

делением на равные 

части 

1  Уметь делить числа 

на равные части. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

39 Таблица деления на 2. Знакомятся с 

таблицей деления на 

2 

1  Знать таблицу 

деления на 2. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

40 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 

2. 

Знакомятся 

взаимосвязью 

умножения и 

деления на 2 

1  Знать таблицу 

умножения и 

деления на 2. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

41 Таблица умножения 

числа 3. 

Знакомятся  

таблицей умножения 

числа 3. 

1  Знать таблицу 

умножения на 3. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 



оценку 

деятельности, 

учебной деятельности; 

 

42 Таблица деления на 3. Знакомятся таблицей 

деления на 3. 

1  Знать таблицу 

деления на 3. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

43 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 

3. 

Знакомятся 

взаимосвязью 

умножения и 

деления на 3 

1  Знать таблицу 

умножения и 

деления на 3. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

44 Таблица умножения 

числа 4. 

Знакомятся  

таблицей умножения 

числа 4. 

1  Знать таблицу 

умножения на 4. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

45 Таблица деления на 4. Знакомятся таблицей 

деления на 4. 

1  Знать таблицу 

деления на 4. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

46 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 

4. 

Знакомятся 

взаимосвязью 

умножения и 

деления на 4 

1  Знать таблицу 

умножения и 

деления на 4. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

47 Таблицы умножения 

чисел 5 и 6. 

Знакомятся  

таблицей умножения 

на 5 и на 6. 

1  Знать таблицу 

умножения на 5 и 6. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 



твия значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

48 Таблицы деления на 5 и 

на 6. 

Знакомятся таблицей 

деления на 5 и на 6. 

1  Знать таблицу 

деления  на 5 и 6. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

49 Таблица умножения 

чисел 2, 3, 4, 5, 6, и 

деления на 2, 3, 4, 5, 6. 

Повторяют 

табличные случаи 

умножения и 

деления чисел 2, 3, 4, 

5, 6. 

1  Знать таблицу 

умножения и 

деления на 2, 3, 4, 5, 

6. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

50 Задачи на нахождение 

стоимости. 

Решают задачи на 

нахождение 

стоимости 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач 

на нахождение 

стоимости 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

51 Контрольная работа по 

теме: «Умножение и 

деление». 

 

Выполняют 

контрольную работу. 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

52 Работа над ошибками по 

теме: «Умножение и 

деление». 

Выполняют работу 

над ошибками. 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

53 Название и запись чисел 

до 100. Сравнение чисел. 

Учатся называть,  

записывать и 

сравнивать круглые 

1  Знать название чисел 

до 100 и уметь их 

записывать. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 



десятки структуре 

информацией 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

54 Разряды: единицы, 

десятки. Разложение 

полных 

двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Раскладывают 

двузначные числа на 

единицы и десятки. 

1  Знать разряды 

двузначных чисел. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

55 Понятие разряда. 

Разрядная таблица.  

Знакомятся с 

понятием разряда и 

разрядной таблицей. 

1  Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

56 Сложение вида 69+1, 

69+10. 

 

Решают примеры на 

сложение. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 69+1, 

69+10. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

57 Вычитание вида 40 – 1, 

35 – 10. Четные и 

нечетные числа. 

 

Решают примеры на 

вычитание и 

знакомятся с 

чётными и 

нечётными числами. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 40 – 

1, 35 – 10. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

58 Увеличение и 

уменьшение чисел на 

несколько 

десятков, единиц. 

Увеличивают  и 

уменьшают  числа на 

несколько десятков, 

единиц. 

1  Уметь увеличивать и 

отсчитывать числа 

на несколько 

десятков, единиц. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 



59 Присчитывание и 

отсчитывание по 5 

единиц до 50. 

Присчитывают и 

отсчитывают по 5. 

1  Уметь присчитывать 

и отсчитывать по 5 

единиц до 50.  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

60 Контрольная работа 

«Сотня. Нумерация». 

 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

61 Работа над ошибками. 

«Сотня. Нумерация». 

Меры длины: 1 см, 1 дм, 

1 м. 

 

Выполняют работу 

над ошибками и 

повторяют меры 

длины 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Знать меры длины. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

62 Меры времени. Час, 

сутки. Соотношение 

между единицами 

времени. 

Повторяют меры 

времени и 

знакомятся с их 

соотношением. 

1  Знать меры времени. 

час, сутки, 

соотношение 

между единицами 

времени. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

63 Меры времени: сутки, 

месяц, год. Название 

месяцев по порядку. 

Повторяют меры 

времени и 

знакомятся с их 

соотношением. 

1  Знать меры времени: 

сутки, месяц, год, 

название 

месяцев по порядку. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

64 Окружность, круг. 

Построение окружности 

с 

помощью циркуля. 

Учатся строить 

окружность с 

помощью циркуля. 

1  Уметь строить 

окружность с 

помощью циркуля 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 



деятельности и быту; 

 

взаимодействия; 

65 Углы. Построение углов 

с помощью 

чертежного угольника. 

Учатся строить углы 

с помощью 

чертёжного 

угольника 

1  Уметь строить углы 

с помощью 

чертёжного 

угольника 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

66 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

Складывают и 

вычитают круглые 

десятки 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при сложении 

вычитании круглых 

десятков. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

67 Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

примерах со скобками. 

Знакомятся с 

выполнением 

действии в примерах 

со скобками 

1  Знать порядок 

действий в примерах 

со скобками. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

68 Решение примеров на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Решают примеры на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

69 Решение примеров на 

нахождение 

неизвестного 

Решают примеры на 

нахождение 

неизвестного 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 



уменьшаемого. уменьшаемого. примеров на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

70 Решение примеров на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Решают примеры на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров на 

нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

71 Составление и решение 

задач по таблице. 

Составляют и 

решают задачи 

1  Уметь считывать 

данные по таблице. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

72 Решение примеров на 

умножение и вычитание 

со скобками. 

Решают примеры на 

деление и сложение 

со скобками. 

1  Знать порядок 

действий при 

решении примеров 

на умножение и 

вычитание 

со скобками. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

73 Решение примеров на 

деление и сложение со 

скобками. 

Решают примеры на 

деление и сложение 

со скобками. 

1  Знать порядок 

действий при 

решении примеров 

на деление и 

сложение со 

скобками. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

74 Решение задач с мерами 

стоимости. 

Решают задачи с 

мерами стоимости. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач с 

мерами стоимости. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

75 Составление и решение 

задач по краткой 

Составляют и 

решают задачи по 

1  Уметь составлять 

краткую запись к 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

Принятие и освоение 

социальной роли 



записи. краткой записи. простым задачам и 

решать их. 

школьного 

поведения 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

76 Решение примеров на 

сложение вида: 60 + 4; 4 

+ 60. 

Решают примеры 

примеров на 

сложение вида: 60 + 

4; 4 + 60. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 60 + 

4; 4 + 60. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

77 Решение примеров на 

вычитание: 64 – 60; 64 –4 

Решают примеры на 

вычитание: 64 – 60; 

64 –4 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 64 – 

60; 64 –4 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

78 Решение задач с 

недостающими данными. 

Решают задачи с 

недостающими 

данными. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач с 

недостающими 

данными. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

79 Решение примеров на 

сложение вида: 64 + 3; 3 

+ 64. 

Решают примеры на 

сложение вида: 64 + 

3; 3 + 64. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 64 + 

3; 3 + 64. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

80 Решение примеров на 

вычитание вида: 63 – 2. 

Решают примеры на 

вычитание вида: 63 – 

2. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 63 – 

2. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 



материале; 

81 Составление и решение 

задач по краткой 

записи. 

Составляют и 

решают задачи по 

краткой записи. 

1  Уметь составлять 

краткую запись к 

простым задачам и 

решать их. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

82 Сложение круглых 

десятков и двузначных 

чисел. Решение 

примеров вида: 57 + 40; 

40 + 57. 

Решают  примеры  

вида: 57 + 40; 40 + 

57. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 57 + 

40; 40 + 57. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

83 Решение задач на 

нахождение суммы. 

Решают задачи на 

нахождение суммы 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач 

на нахождение 

суммы. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

84 Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел. Решение 

примеров вида: 57 – 40. 

Решают  примеры  

вида: 57 – 40. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 57 – 

40. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

85 Решение задач на 

нахождение остатка. 

Решают задачи на 

нахождение остатка. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач 

на нахождение 

остатка. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

86 Уменьшение двузначных 

чисел на несколько 

единиц и запись их в 

виде примеров. 

Уменьшение 

двузначного числа 

на несколько единиц 

и запись их в виде 

1  Знать прием 

уменьшения 

двузначного числа 

на несколько 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 



примеров единиц. свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

87 Решение составных 

арифметических задач в 

два действия. 

Учатся решать 

составные задачи в 

два действия 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

составных 

арифметических 

задач в два действия. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

88 Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Решение примеров вида: 

45 + 25. 

Решают  примеры  

вида: 45 + 25. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 45 + 

25. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

89 Решение примеров вида: 

58 – 27. 

Решают  примеры  

вида: 58 – 27. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 58 – 

27. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

90 Решение примеров вида: 

48 – 38; 48 – 45. 

Решают  примеры  

вида: 48 – 38; 48 – 

45. 

 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 48 – 

38; 48 – 45 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

91 Решение примеров вида: 

48 – 38; 48 – 45. 

1  Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

92 Получение круглых Решают  примеры  1  Знать и применять Обращаться за помо- Проявление готовности к 



десятков и сотни 

сложением двузначного 

числа с однозначным. 

Решение примеров вида: 

38 + 2; 98 + 2. 

вида: 38 + 2; 98 + 2. 

 

 

 

 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 38 + 

2; 98 + 2. 

щью и принимать 

помощь; 

 

самостоятельной жизни. 

 

93 Решение примеров вида: 

38 + 2; 98 + 2. 

1  Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

94 Решение задач по 

краткой записи. 

 

Решают задачи по 

краткой записи. 

 

1  
Уметь составлять 

краткую запись к 

простым задачам и 

решать их. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

95 Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел. 

Решение 

примеров вида: 38 + 42; 

58 + 42. 

Решают  примеры  

вида: 38 + 42; 58 + 

42. 

1  
Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 38 + 

42; 58 + 42. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

96 Решение задач на 

нахождение суммы. 

Решают задачи на 

нахождение суммы. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении задач 

на нахождение 

суммы. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

97 Вычитание однозначных 

и двузначных чисел 

из круглых десятков и 

сотни. Решение 

примеров вида: 40 – 6. 

Решают  примеры  

вида: 40 – 6. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 40 – 

6. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 



учебной деятельности; 

 

98 Решение примеров вида: 

90 – 37. 

Решают  примеры  

вида: 90 – 37. 

1  Знать и применять 

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 90 – 

37. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

99 Контрольная работа по 

теме: 

«Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток». 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

Проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

100 Работа над ошибками по 

теме «Сложение и 

вычитание без перехода 

через десяток». 

Выполняют работу  

над ошибками 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

101 Решение примеров вида: 

100 – 7; 100 – 67. 

Решают  примеры  

вида: 100 – 7; 100 – 

67. 

 

1  Знать и применять  

алгоритм действий 

при решении 

примеров вида 100 – 

7; 100 – 67. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

102 Решение примеров вида: 

100 – 7; 100 – 67. 

1  Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

103 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение 

произведения, частного 

Решают простые 

задачи на 

нахождение 

произведения, 

1  Уметь делить на 

равные части и по 

содержанию. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

Принятие и Освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 



(деление на 

равные части и по 

содержанию). 

частного информацией значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

104 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение 

произведения, частного 

(деление на 

равные части и по 

содержанию). 

1  Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

105 Решение задач с мерами 

стоимости. 

Решают задачи с 

мерами стоимости 

1  Знать  единицы 

измерения 

стоимости. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

106 Сравнение чисел с 

мерами стоимости. 

Числа, полученные при 

измерении стоимости. 

Сравнивают числа с 

мерами стоимости 

1  Знать  единицы 

измерения 

стоимости. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

107 Сравнение чисел с 

мерами длины. 

 

Сравнивают числа с 

мерами длины 

1  Знать  единицы 

измерения длины. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

108 Решение задач с мерами 

длины. 

 

Решают задачи с 

мерами длины 

1  Знать  единицы 

измерения длины. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

109 Числа, полученные при Решают примеры с 1  Знать  единицы Соотносить свои Принятие и освоение 



измерении длины. 

 

числами при 

измерении длины 

измерения длины. действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

110 Числа, полученные при 

счете. 

 

Выполняют задания 

используя числа при 

счёте 

1  Знать 

последовательность 

чисел при счете. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

111 Меры времени: минута. 

1ч =60 мин 

 

Знакомятся с 

соотношением 1ч 

=60 мин 

 

1  Знать меры времени: 

минута. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

112 Меры времени: сутки. 

1сут.=24ч 

Знакомятся с 

соотношением 

1сут.=24ч, решают 

примеры 

1  Знать меры времени: 

сутки. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

113 Меры времени: год. 

1год=12мес. 

Знакомятся с 

соотношением 

1год=12мес, решают 

примеры 

1  Знать меры времени: 

год. Уметь решать 

задачи с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

114 Числа, полученные при 

измерении времени: год, 

мес., сутки, час. 

 

Решают примеры. 

Задачи с числами, 

полученными при 

измерении времени 

1  Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 



115 Контрольная  работа 

по теме: «Числа, 

полученные при счете 

и измерении». 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

116 Работа над ошибками 

теме: «Числа, 

полученные при счете и 

измерении». 

Выполняют работу 

над ошибками 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

117 Деление на равные части 

 

Знакомятся с 

делением на равные 

части 

1  Уметь делить на 

равные части. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

118 Деление по содержанию. 

 

Знакомятся с 

делением по 

содержанию. 

1  Решать задачи по 

содержанию на 

деление. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

119 Деление на 2 и по 2. Знакомятся с 

делением на 2 и по 2. 

1  Уметь делить на 2 и 

по 2. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

120 Деление на 3 и по 3. 

 

Знакомятся с 

делением на 3 и по 3. 

1  Уметь делить на 3 и 

по 3. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 



взаимодействия; 

121 Деление на 4 и по 4. 

 

Знакомятся с 

делением на 4 и по 4. 

1  Уметь делить на 4 и 

по 4. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

122 Деление на 5 и по 5. 

 

Знакомятся с 

делением на 5 и по 5. 

1  Уметь делить на и по 

5. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

123 Составление задач и 

определение вида 

деления. 

 

Составляют задачи и 

определяют вид 

деления 

1  Уметь составлять 

задачи и определять 

вид деления 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

124 Решение задач на 

деление по содержанию 

и деление на равные 

части. 

 

Решают задачи на 

деление по 

содержанию и 

деление на равные 

части. 

 

1  Уметь решать задачи 

на деление по 

содержанию и 

деление на равные 

части. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

125 Решение задач на 

деление по содержанию 

и деление на равные 

части. 

 

Выполняют 

проверочную работу. 

1  Уметь решать задачи 

на деление по 

содержанию и 

деление на равные 

части.  

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

126 Прямая и кривая линии. Повторяют линии, 1  Уметь чертить Делать простейшие Владение навыками 



Пересечение линий, 

отрезков. 

находят их 

пересечение и учатся 

их чертить 

прямые и кривые 

линии. 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

127 Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости. 

Повторяют 

геометрические 

фигуры, находят их, 

учатся чертить и 

учатся находить 

взаимное положение 

их на плоскости. 

1  Знать 

геометрические 

фигуры. Уметь их 

чертить с помощью 

карандаша и 

линейки. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

128 Проверочная работа по 

теме:«Взаимное 

положение 

геометрических фигур 

на плоскости». 

Выполняют 

проверочную работу. 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь; 

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

129 Действия I и II ступени. 

Порядок их выполнения 

в примерах без скобок. 

Знакомятся с 

действиями 1 и 2 

ступени, решают 

примеры без скобок 

1  Знать порядок 

действий без скобок. 

Адекватно 

соблюдать ритуалы 

школьного 

поведения 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

130 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками. 

Решают примеры со 

скобками с 

действиями разной 

ступени 

1  Знать порядок 

действий в примерах 

со скобками. 

Работать с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

 

131 Составление и решение 

задач, содержащих 

отношения: «больше 

на…» «меньше на…». 

Составляют и 

решают задачи 

содержащие 

отношения больше 

на. Меньше на. 

1  Уметь составлять и 

решать задачи 

содержащие 

отношения больше 

на. Меньше на. 

Выделять некоторые 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых пред-

метов; 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 



 

132 Итоговая контрольная 

работа по теме 

«Сотня». 

Выполняют 

контрольную работу 

1  Применять 

полученные знания 

при выполнении 

контрольных 

заданий. 

Слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту; 

 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

133 Работа над ошибками по 

теме «Сотня». 

Выполняют работу 

над ошибками 

1  Анализировать и 

исправлять ошибки. 

Активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои дейс-

твия 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

134 Нумерация в пределах 

100. Четные и нечетные 

числа. 

Повторяют 

нумерацию в  

пределах 100, числа 

чётные, нечётные. 

1  Знать нумерацию в 

пределах 100; 

понятие "четные" и 

"нечетные" числа. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

135 Умножение и деление. Выполняют примеры 

и задачи на 

умножение и 

деление 

1  Знать таблицу 

умножения и 

деления. 

Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 

136 Геометрический 

материал 

Повторяют 

геометрический 

материал 

1  Знать 

геометрические 

фигуры. Уметь их 

чертить с помощью 

карандаша и 

линейки. 

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образца-

ми, принимать 

оценку 

деятельности, 

обращаться за помо-

щью и принимать 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 



помощь; 

 

 

*Промежуточная аттестации проходит в соответствии с графиком проведения 


