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МАТЕМАТИКА 

1—4 классы 

Пояснительная записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

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

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

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

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

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

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

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

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый 

широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой 

же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 
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Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: 

больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, 

в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для 

сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

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

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

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

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); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 
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Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

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

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

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
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6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием 

к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) Шахтинская специальная школа-интернат №16 может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах  

(IV класс): 

Минимальный 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; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
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 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 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; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 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); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени 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; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
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 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается на 

следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 
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Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»,и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 
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(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны 

быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 



9 
 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается ло-

кальными актами организации. Программа оценки включает: 

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) 

и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

данной образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 
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•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по русскому 

языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 



13 
 

наблюдения 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, умений 

и БУД, связанных с 

предстоящей деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 

Текущая Контроль предметных 

знаний и базовых учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных 

знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 
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Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная 

со второго класса. 

Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, 

текущих и итоговых письменных работ. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

– дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

– умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, объяснить ход решения; 

– умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

– правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и 

в пространстве; 

– правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

– при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему 

уточнить ответ; 

– при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, названии промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

– при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов 

задачи, объяснению выбора действий; 

– с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; 

– выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 
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Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится ученику, если он: 

– при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; 

– производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

– понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

– узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью 

учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

– правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов 

выполнения. 

Оценка письменных работ.  

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными (только задачи, только примеры, только 

построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось: во втором полугодии I класса до 25-35 

минут, во II-III классах до 25 – 40 минут, в IV-IX классах – 35-40 минут, причем за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые задачи или 1-2-3 простые задачи и одна (начиная со II 

класса) или две составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная 

с III класса), математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 

другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
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Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

       «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

       «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

       «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из двух составных задач, хотя бы с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

       «2» и «1» не ставятся. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 

       «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

       «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

       «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

       «2» и «1» не ставятся 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, 

площадей, объемов и т.д., задач на измерение и построение и др.): 

        «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

        «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение, построение выполнено 

недостаточно точно. 

        «3» ставится, если не решена одна из двух-трех задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; 

построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

        «2» и «1» не ставятся. 

Итоговая оценка умений и навыков 

1. За учебную четверть (кроме первой четверти первого класса) и за год знания. Умения и навыки учащихся оцениваются одним 

баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и 

навыками. 
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3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Календарно-тематическое  планирование 

1 класс 

№ Раздел. Тема урока. Кол

-во  

часо

в 

Дата  Характеристика деятельности обучающегося  (к 

разделу) 

Методы оценки 

достижений 

учащегося 

 I четверть 

Математические понятия.  

45 ч    

1 Знакомство с учебником 

математики и тетрадью с 

печатной основой. Цвет. 

Назначение предметов. 

1  Находить объекты на плоскости и в пространстве по 

данным отношениям. 

 Выделять  признаки сходства и различия при сравнении 

двух объектов. Применять цвета. размеры, форму 

предметов на практике. Узнавать и называть, 

классифицировать геометрические фигуры. 

Сравнивать предметы по величине. 

Находить информацию (в рисунках, таблицах) для ответа 

на поставленный вопрос. 

Распознавать правило, по которому  изменяются   

признаки предметов (цвет, форма, размер) в ряду и  

выбирать предметы  для продолжения ряда по тому же 

правилу. 

Составлять фигуры различной формы из данных фигур. 

Описывать в речевой форме иллюстрации ситуаций, 

пользуясь отношениями  «длиннее - короче», «шире - 

уже», «выше - ниже». 

Сравнивать  объекты, ориентируясь на заданные 

признаки. 

Самоконтроль 

(способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и 

задачу). 2 Геометрический материал. Круг.                       1  

3 Большой – маленький.                                                      1  

4 Одинаковые, равные по 

величине. 

1  

5 Слева – справа.                            1  

6 В середине, между. 1  

7 Геометрический материал. 

Квадрат.                                         

1  

8 Вверху – внизу, выше – ниже, 

верхний – нижний, на, над, под. 

1  

9 Длинный – короткий.                               1  

10 Внутри, снаружи, рядом, около. 1  
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Слушать и принимать участие в их обсуждении, 

корректировать неверные ответы. 

Составлять рассказы по картинкам. 

 

11 Геометрический материал.                                               

Треугольник.          

1   Узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры. 

Понимать изученные понятия. 

Моделировать различные способы установления 

взаимно-однозначного соответствия на предметных 

моделях. 

 

 

Самоконтроль (умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

действовать в 

соответствии с 

планом). 

12 Широкий – узкий. 1  

13 Далеко - близко, дальше – 

ближе, к, от.                                                      

1  

14 Геометрический материал.                                               

Прямоугольник.                                             

1  Узнавать и называть, классифицировать 

геометрические фигуры. 

Понимать и называть изученные понятия. 

Ориентироваться в пространстве по изученным 

понятиям. 

Сравнивать предметы по словесной инструкции. 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий в речевой 

форме, ориентируясь на вопрос. 

Находить признаки, выявлять закономерность. 

Ориентироваться по изученным временным 

Самоконтроль (умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

 

 

 

 

 

 

15 Высокий – низкий. 1  

16 Глубокий – мелкий. 1  

17 Впереди – сзади, вперед, за. 1  

18 Первый, последний, крайний, 

после, следом. 

1  

19 Толстый – тонкий. 1  

20 Сутки: утро, день, вечер, ночь. 1  

21 Рано – поздно. 1  

22 Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

1  
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23 Быстро – медленно. 1  представлениям. 

Находить основание классификации,  

анализируя и сравнивая информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Тяжелый – легкий. 1  

25 Много – мало, несколько. 1  

26 Один – много, ни одного. 

 

1 

 

 

27 Давно – недавно. 1  

28 Молодой – старый. 1  

 

29 Больше – меньше, столько же, 

одинаковое ( равное) 

количество. 

1  

30 Сравнение  обьемов жидкостей 

сыпучих веществ. 

1  

 Первый десяток.     

31 

32 

Число и цифра 1. 2  Устанавливать соответствие между вербальной, 

предметной и символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа (цифру) по 

данной предметной и вербальной модели. 

Записывать цифрой количество предметов. Различать 

названия арифметических действий, их значение. 

Самоконтроль 

(способность  

принимать и сохранять 

учебную цель и задачу; 

умение контролировать 

и оценивать свои 

33 

34 

35 

Число и цифра 2. 3  

36 Сравнение чисел 1 и 2. 3  
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37 

38 

Определять количество вариантов выбора одного 

предмета из данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы на группы по различным признакам. 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий в речевой 

форме, ориентируясь на вопрос. 

Находить признаки, выявлять закономерность. 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

. 

 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

40 

41 

Арифметические действия 

сложение и вычитание. Знаки +, 

-,  =. Решение примеров. 

3  

42 

43 

44 

 

 

 

 

Простые текстовые 

арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка. 

3 

 

 

 

45 Геометрический материал. Шар. 1  

 II четверть 

 

35   . 

46 

47 

48 

Число и цифра3. 3  Устанавливать соответствие между вербальной, 

предметной и символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа (цифру) по 

данной предметной и вербальной модели. 

Записывать цифрой количество предметов. 

Определять количество вариантов выбора одного 

предмета из данной совокупности предметов. 

Разбивать предметы на группы по различным признакам. 

Обозначать предметы кругами (квадратами, 

треугольниками). 

Планировать последовательность действий в речевой 

форме, ориентируясь на вопрос. 

 

49 

50 

Состав числа 3. 2  

51 

52 

53 

Арифметическое действие – 

сложение. Сложение чисел в 

пределах 3. 

3  Самоконтроль (умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

исполнение). 

54 

55 

56 

Арифметическое действие – 

вычитание. Вычитание чисел в 

пределах 3. 

3  

57 Решение простых 2  
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58 арифметических задач в 

пределах3. 

Находить признаки, выявлять закономерность. 

Находить основание классификации, анализируя и 

сравнивая информацию. 

Описывать в речевой форме ситуации, изображенные на 

рисунках. 

Анализировать рисунки с количественной точки зрения. 

Выбирать знаково-символические модели (числовые 

выражения). 

Находить количество предметов, пользуясь 

присчитыванием и отсчитыванием по единице. 

Дополнять равенства пропущенными числами. 

Вычислять значение сумм из трех слагаемых. 

Моделировать  ситуацию, используя условные 

обозначения. 

Узнавать, называть, классифицировать 

геометрические тела. 

 

 

 

 

 

 Устанавливать соответствие между вербальной, 

предметной и символической моделями числа. 

 

Выбирать символическую модель числа (цифру) по 

данной предметной и вербальной модели. 

 

Записывать цифрой количество предметов. 

  

  59 Геометрический материал. Куб.   Самоконтроль (умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

действовать в 

соответствии с 

планом). 

60 

61 

62 

Число и цифра 4. 3  

63 

64 

65 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 4. 

3  

66 

67 

68 

Состав числа 4. 3  

69 

70 

71 

Решение арифметических задач. 3  

72 Геометрический материал. Брус. 1  

73 

74 

Число и цифра 5. 2  

75 

76 

77 

78 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5. 

4  

79 

80 

 

Состав числа 5.  2  

 III четверть 45  

81 

82 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 5. 

2  

83 Текстовые арифметические 2  
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84 задачи. Решение 

арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка. 

Моделировать прямую линию, перегибая лист бумаги. 

 

Проводить (строить) прямые линии через одну точку, 

пользуясь линейкой. 

 

Определять количество прямых линий. 

 

Распознавать линии на рисунках – прямые, кривые. 

 

Соотносить количество с цифрой и группой предметов. 

 

Читать, писать и сравнивать числа 0-6. 

 

Владеть понятием следующего и предыдущего числа 

 

Составлять объект из двух данных частей. 

 

Конструировать простейшие задачи.  

 

Проводить (строить) прямые линии через одну точку, 

две точки пользуясь линейкой. 

 

85 

86 

Контрольная работа. Работа над 

ошибками. 

2  

87 Геометрический материал. 

Точка, линия. 

1  

88 Геометрический материал. Овал. 1  

89 

90 

Число и цифра 0. 2  

91 

92 

93 

Число и цифра 6. 3 

 

 

  

94 

95 

96 

Состав числа 6. 3  Самоконтроль (умение 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

действовать по плану). 

97 

98 

Понятие следующего и 

предыдущего числа. 

2  

99 

100 

101 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание в 

пределах 6. 

3  

102 

103 

Текстовые арифметические 

задачи. Решение задач             

на нахождение суммы,  

остатка. 

2  
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104 Геометрический материал. 

Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

1  Самоконтроль 

(способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и 

задачу). 
105 

106 

107 

Число и цифра 7. 3  

108 

109 

110 

 Состав числа 7. 3  

111 

112 

 

Арифметические действия. 

Составление     и решение 

примеров 

2  

113 

114 

Закрепление умений    решать 

задачи и примеры          на 

нахождение суммы, остатка. 

2  

115 Единицы измерения. 

Меры времени. Сутки, неделя. 

1   

116 Геометрический материал. 

Отрезок. 

1  Записывать числа в порядке возрастания (убывания) и 

проверять на числовом луче. 

Выявлять и обобщать правила. 

 

Самоконтроль (умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

117 

118 

Число и цифра 8 2  

119 

120 

Решение 

примеров и задач        на 

сложение        и вычитание       

в пределах 8 

2  

121 

 

Состав числа 8. 1  
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122 Счет парами до 8. 1  

123 Геометрический материал. 

Построение треугольника, 

квадрата,  прямоугольника. 

1  

124 

125 

Число и цифра 9. 2    

 IV  четверть  40  Записывать числа в порядке возрастания (убывания) и 

проверять на числовом луче. 

 Выполнять  сложение и вычитание однородных 

величин. 

Самоконтроль (умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и вносить 

коррективы в их 

выполнение). 

126 

127 

Решение примеров на 

сложение и вычитание в 

пределах 9. 

2  

128 

129 

Состав числа 9. 2  

130 

131 

Текстовые арифметические 

задачи. Решение задач 

изученных видов в пределах 

9. 

2  

132 Единицы измерения. 

 Мера длины -  сантиметр. 

1    

133 

134 

 

Число и цифра 10. 2  Моделировать состав числа 10. 

Записывать двузначное число в виде десятков и единиц. 

Выявлять сходство и различие однозначных и 

двузначных чисел, содержащих одинаковое количество 

единиц и десятков. 

Записывать двузначное число по его названию. 

Читать двузначные числа, содержащие одинаковое число 

десятков. 

Выявлять закономерность в названии двузначных чисел, 

Самоконтроль 

(способность проявлять 

самостоятельность и 

инициативу в 

обучении). 
135 

 

 

Состав числа 10 1  

136 

137 

Числа первого десятка. 

Закрепление пройденного. 

2  
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содержащих один десяток. 

Классифицировать двузначные числа по разным 

основаниям. 

138 

139 

Числа первого десятка. 

Проверочная работа. 

2  Увеличивать (уменьшать) любое двузначное число на 1. 

 

Записывать любое двузначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

 

Располагать двузначные числа в порядке возрастания 

(убывания). 

 

Записывать различные двузначные числа. 

 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

 

Выбирать выражения, соответствующие данному 

условию и вычислять их значения. 

 

Дополнять равенства пропущенными в них цифрами, 

числами, знаками. 

 

140 Единицы измерения.  

Меры стоимости 

1  Самоконтроль 

(готовность выполнять 

логические операции 

анализа, сравнения, 

классификации, 

аналогии, обобщения, 

отнесения к известным 

понятиям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 Единицы измерения. 

Мера массы 

- килограмм. 

1  

142 Единицы измерения 

Мера емкости- литр. 

1  

 Второй десяток. 22  

143 

144 

Число и цифра 11. 2  

146 

147 

Число и цифра 12. 2  

148 

149 

Число и цифра 13. 2  

150 

151 

Число и цифра 14. 2  

152 

153 

Число и  цифра 15. 2  

154 

155 

Число и цифра 16. 2  

156 Число и цифра 17. 2  Измерять длину отрезков, пользуясь линейкой как 
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157 инструментом для измерения. 

 

Записывать результаты сравнения величин с помощью 

знаков >,  <,  =. 

 

Разбивать данные числа на две группы по 

определенному признаку. 

 

Вставлять в данные неравенства и равенства, 

пропущенные знаки арифметических действий, цифры. 

 

Использовать различные способы доказательств 

истинности утверждений. 

 

Анализировать различные варианты выполнения 

заданий, корректировать их. 

  

Анализировать житейские ситуации. 

 

 

 

Самоконтроль 

(способность 

принимать и сохранять 

учебную цель и 

задачу). 

 

 

 

 

 

 

158 

159 

Число и цифра 18. 2  

160 

 

Число и цифра 19. 1  

161 Число и цифра 20. 1  

162 Однозначные и двузначные 

числа  Закрепление 

пройденного. 

1  

163 

164 

Числа второго десятка. 

Проверочная работа. 

2  

165 Повторение изученного. 1  

 

Календарно-тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведе 

ния 

Виды детельности ученика Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Первый десяток-15ч 

1.-2.   Повторение. Числовой 

ряд от 1 до 10.Счёт 

предметов. Название и 

обозначение цифрами 

чисел от 1 до 10. 

2   Самостоятельная работа в 

тетради. Повторяет числовой ряд 

1-10, учится ориентироваться в 

пространстве и времени. 

Знать числовой ряд 1-10. 

Уметь ориентироваться в пространстве и 

во времени. 

с.6 №8,10 

 

с.7 №15,16 
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3 Свойства чисел в 

числовом ряду. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится сравнивать 

числа, решать примеры и задачи 

в пределах 10, определяет 

местоположение предметов в 

пространстве. 

Знать числовой ряд 1-10. 

Правую, левую руку. 

Уметь сравнивать числа, решать примеры 

и задачи в пределах 10, 

определять местоположение предметов в 

пространстве. 

с.9 №23,25 

4 Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в 

пределах 10. 

Последующее, 

предыдущее число 

1  Самостоятельная работа в 

тетради.  Учится называть 

соседей числа в пределах 10. 

Последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке. 

Уметь называть последующее и 

предыдущее число в пределах 10 

«Соседей числа» 

с.12 №37 

5.-6 Таблица сложения и 

вычитания с числом 

2,3. 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится сравнивать 

числа, решать примеры и задачи 

в пределах 10. Учит таблицу 

сложения и вычитания с числом 

2,3. 

Знать таблицу сложения и вычитания с 

числом 2,3. 

Уметь сравнивать числа, решать примеры 

и задачи в пределах 10. 

с.13 №43 

 

с.14 №47,48 

7.-8. Состав чисел  3, 4. 5. 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит состав чисел  3, 4, 

5. Учится сравнивать числа и 

решать задачи. 

Состав чисел в пределах 3,4,5. 

Уметь сравнивать числа, решать примеры 

и задачи в пределах 10. 

с.15 №50 

9 Состав чисел 6, 

7. Дополнение 

примеров. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит 

состав чисел 6,7. Сравнивает 

числа и решает задачи в пределах 

10. 

Состав чисел в пределах 6,7. 

Уметь сравнивать числа, 

 решать примеры и задачи в пределах 10. 

с.16 №54 

10 Состав чисел 8, 9.  

 

1 

 
 Самостоятельная работа в тетрад, 

с учебником. Учит  состав чисел 

8,9. Сравнивает числа и решает 

задачи в пределах 10. 

Состав чисел в пределах 8,9. 

Решать примеры на основании знаний о  

составе числа. 

с.18  №61 

11 Состав числа 

10.  Десяток. 

 

      1 
 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит 

состав числа 10, решает приеры и 

задачи в пределах 10. 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать числа, решать примеры 

и задачи в пределах 10. 

с.18 №63 

12 Сравнение чисел. 1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учится сравнивать 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать числа. 
с.21 №8,10 
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  числа в пределах 10. 

13 Сравнение отрезков по 

длине 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит состав чисел в 

пределах 10. Выполняет задания 

на сравнение отрезков по длине. 

Состав чисел в пределах 10. 

Уметь сравнивать отрезки по длине. 
с.23 №18,19 

14 Проверочная  работа 

№1 
 по теме: «Первый 

десяток Повторение». 
 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

Показывает умение работать 

самостоятельно, используя 

полученные знания. 

Знать числовой ряд 1-10,состав чисел в 

пределах 10, 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке. 

Уметь решать примеры и задачи в 

пределах 10, 

исправлять ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

- 

15 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Анализирует свои 

ошибки, исправляет их. 

Анализировать собственные ошибки. с.26№5,6 

    II. Второй десяток.     

16 

 

 

Нумерация. Десяток.                               

Соотношение 10 ед. – 1 

дес.,           1 дес. – 10 

ед. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  соотношение 10 

ед.-1 дес. Читает, записывает, 

сравнивает числа в пределах 20. 

Знать десяток. Соотношение   10 ед. – 1 

дес.,         

1 дес. – 10 ед. 

Читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 20. 

с.29 №6 

17 Число 11. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 11. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 11.Записывает, называет 

числа, определяет место в 

числовом ряду. 

Десятичный состав числа 11. 

Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

с.31 №14,12 

18 Состав числа  11. 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный соста 

числа 11.Решает примеры на 

основе знания десятичного 

состава числа 11. 

Знать десятичный состав числа 11. 
Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11. 

 

с.32 №17 

19 Число 12. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 12. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 12. Зписывает, 

называетчисло и определяет 

Знать десятичный состав числа 12. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

с.33 №21 
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место в числовом ряду. 

20 Диагностическая 

работа 

1  Самосточтельно работает. Работать самостоятельно. - 

21 Работа над ошибками. 

Состав числа 12. 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 12. Решает примеры на 

основе знания десятичного 

состава числа11, 12. 

Десятичный состав числа 12. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11,12. 

зад. в тет. 

22 Число 13. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 13. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 13. Зписывает, 

называетчисло и определяет 

место в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 13. 

Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

зад. в тет. 

23 Состав числа 

13. Нахождение суммы 

и остатка. 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 12. Решает примеры 

на основе знания десятичного 

состава числа 11, 12, 13. 

Десятичный состав числа 13. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11,12,13. 

зад. в тет. 

24 Числовой ряд  1 – 

13.Сравнение чисел. 

Знаки  «<», « >». 

 

1 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Выполняет задания на 

знание числового ряда 1-13. 
Решает примеры на основе 

знания десятичного состава ч-л 

11-13, на сравнение чисел. 

Знать числовой ряд   1 – 13. 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа 11,12,13; 

сравнивать числа, пользоваться знаками 

«<», «>» 

зад. в тет. 

25 Числовой ряд  1 – 13. 

Решение задач. 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Выполняет задания на 

знание числового ряда 1-13, 

решает задачи на нахождение 

суммы, остатка. 

Знать числовой ряд   1 – 13. 

 

Уметь решать задачи на нахождение 

суммы, остатка чисел. 

зад. в тет. 

26 Числовой ряд  1 – 

13.Построение и 

сравнение отрезков. 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Учится измерять  

чертить и сравнивать по длине 

отрезки. 

Знать числовой ряд   1 – 13. 

Знать различие между прямой и отрезком 

Измерять и чертить отрезки, сравнивать 

отрезки по длине. 

зад. в тет. 

25 Число 14. Получение, 

название, обозначение. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 14. Зписывает, 

Знать есятичный состав числа 14. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

с.35 №26 
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Письмо числа 14. называетчисло и определяет 

место в числовом ряду. 

28 Число 14. Нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учится сравнивать 

числа 

Знать десятичный состав чисел от 11 

до14. 
Сравнивать числа, пользоваться знаками 

«<», «>»,                             решать 

примеры на основе знания десятичного 

состава числа. 

зад. в тет. 

29 Число 15. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 15.                                                

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 15. Зписывает, 

называетчисло и определяет 

место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав числа 15. 
 

Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

с.36 №34 

30 Число 15. Нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры и 

задачи, находит однозначные и 

двузначные числа. 

Знать разницу между однозначными и 

двузначными числами. 
Находить числа однозначные и 

двузначные; 

находить сумму и остаток, решать 

примеры на основе знания десятичного 

состава числа. 

с.37 №37 

31 Число 16. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 16. 

 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 16. Зписывает, 

называетчисло и определяет 

место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав числа  16. 
 

Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду; 

 решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

с.39№46,47 

32-

33 

Способы получения 

чисел 14,15,16.Присчит

ывание,отсчитывание 

по 1,2,3 в  пределах 20 

в прямой и обратной 

последовательности. 

 

2 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры и 

задачи. Кратко записывает 

содержание задачи. 

Знать десятичный состав чисел от 11 до 

16. 
 

Решать простые задачи , кратко аписывать 

содержание задачи; 

решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа. 

зад. в тет. 
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34 Проверочная  работа 

№2  по теме:  «Числа 

11, 12, 13, 14, 15, 16. 

Сложение и вычитание 

чисел без перехода 

через десяток». 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. 
Знать десятичный состав чисел от 11 до 

16. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду, 

решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа, 

решать простые задачи, 

исправлять ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

- 

35 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Анализирует и 

исправляет, допущенные ошибки. 

Анализировать и исправлять, допущенные 

ошибки 
зад. в тет. 

36 Число 17. Образование 

и состав числа 17. 

Письмо числа 17. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 17. Зписывает, 

называетчисло и определяет 

место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав числа  17. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду, решать примеры 

на основе знания десятичного состава 

числа 

с.42 №56 

37 Решение примеров и 

задач. Сравнение чисел. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Записывает, 

называет,определяет место чисел 

в числовом ряду, решает задачи. 

Знать десятичный состав чисел от 11 до 

17. 
 

Решать примеры на основе знания 

десятичного состава числа, сравнивать 

числа. 

Решать задачи с НРК 

с.43 №63,64 

38 Число 18.Образование 

и состав числа 18. 

Письмо числа 18. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 18. Зписывает, 

называет число и определяет 

место в числовом ряду. 

Десятичный состав числа 18. 

Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

с.44 №70,71 

39  Число 19.Образование 

и состав числа 19. 

Письмо числа 19. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит  десятичный 

состав числа 19. Зписывает, 

называет число и определяет 

место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав числа 19. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

зад. в тет 
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40 Контрольная работа 

за 1 четверть 

1  Работает самостоятельно, 

применяя полученные знания 

Уметь работать самостоятельно, применяя 

полученные знания 

- 

41 Анализ контрольной 

работы. 

Работа над ошибками 

1 

 
 Анализирует и исправляет 

допущенные ошибки. 

Анализировать и исправлять допущенные 

ошибки 

с.46 №79,80 

42 Число 20. Получение, 

название, обозначение. 

Письмо числа 20. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Учится записывать, 

называть числа, определять их 

место в числовом ряду. 

Знать десятичный состав числа 20. 
Записывать,  называть число, определять 

место в числовом ряду. 

зад. в тетр. 

43 Числовой ряд  1 -  20. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Учится записывать, 

называть числа, определять их 

место в числовом ряду. 

Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 

1. 

Знать количественные, порядковые 

числительные в пределах 20. 
Присчитывать и отсчитывать по 1,читать , 

записывать, откладывать на счётах, 

сравнивать числа в пределах 20. 

с.48№88 

44 Числа однозначные и 

двузначные. Сравнение 

чисел. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Учится записывать, 

называть числа, определять их 

место в числовом ряду. 

Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 

1. 

Знать разницу между однозначными и 

двузначными числами. 
Находить, различать  числа однозначные и 

двузначные. 

Присчитывать и отсчитывать по 1. 

Читать ,записывать, откладывать на 

счётах ,сравнивать числа в пределах 20. 

с.50 №101 

45 Числовой ряд  1 -

  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 2 

единицы. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Учится записывать, 

называть числа, определять их 

место в числовом ряду. 

Выполняет задания по 

присчитыванию и отсчитыванию 

2. Учится откладывать на счётах 

заданные числа. 

Знать количественные, порядковые 

числительные в пределах 20. 
Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Читать ,записывать, откладывать на 

счётах ,сравнивать числа в пределах 20. 

с.52 

№108,109 

46 Числовой ряд  1 - 1  Самостоятельная работа в Знать десятичный состав чисел от 11  до с.54 
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  20. Присчитывание и 

отсчитывание по 3 

единицы. 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Решает примеры и 

задачи с числами в пределах 20,  

присчитывает и отсчитывает 3. 

20. 
Решать примеры  и задачи с числами в 

пределах 20. 

Присчитывать .отсчитывать по 3. 

№120,121 

47 Проверочная  работа 

№ 3 по теме: «Второй 

десяток Нумерация. 

Десяток». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учит десятичный состав 

числа 20. Учится записывать, 

называть числа, определять их 

место в числовом ряду.  Решает 

простые задачи с числами в 

пределах 20. 

 

Знать десятичный состав чисел от 11  до 

20. 
Выполнять сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток в пределах 20. 

Решать простые задачи с числами в 

пределах 20. 

Присчитывать .отсчитывать по 1,2,3,4,5. 

- 

48 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Анализирует и исправляет 

ошибки, допущенные в работе. 

Анализировать и исправлять допущенные 

ошибки 
зад. в тет 

49 Единица (мера) длины - 

дециметр. Черчение 

отрезков. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится находить 

дециметр на линейке, измерять и 

чертить отрезки. 

Знать единицу длины- дециметр. 

Обозначение  1 дм. 
Соотношение 1дм.=10см. 

 

Находить дециметр на линейке, измерять 

и чертить отрезки. 

с.58 №6,7 

50-

51 

Увеличение числа на 

несколько единиц. 

Понятия «столько же», 

«больше  на несколько 

единиц ». 

 

 

2 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Учится увеличивать 

число на несколько единиц. 

Читае , записывает, откладывает 

на счётах, сравнивает числа в 

пределах 20. 

Знать смысл увеличения числа на 

несколько единиц (+). 
 

Уметь увеличивать число на несколько 

единиц. 

Читать ,записывать, откладывать на 

счётах ,сравнивать числа в пределах 20. 

с.62 №6,7 

52 Задача, содержащая 

отношение «больше на 

несколько единиц». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, кратко 

записывая содержание задачи. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько 

единиц,кратко записывать содержание 

задачи. 

с.65№16 

53-

54 

Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Понятия «меньше на 

2  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится уменьшать 

число на несколько единиц, 

Смысл уменьшения числа на несколько 

единиц (-). 

Уменьшать число  на несколько единиц. 

с.68 №3,4 
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несколько единиц ». 

Составление  и 

решение примеров. 

решает задачи. Решать задачи ,кратко записывать 

содержание задачи. 

55 Задача, содержащая 

отношение «меньше на 

несколько единиц ». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько 

единиц,кратко записывать содержание 

задачи. 

с.70 №10 

56 Решение и сравнение 

простых 

арифметических 

задач,     содержащих 

отношения «больше 

на», «меньше на». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Увеличивать  (уменьшать ) числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько 

единиц,кратко записывать содержание 

задачи. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

с.72 №14 

57 Повторение по теме 

«Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц».   

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько 

единиц,кратко записывать содержание 

задачи. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

Зад. В тет 

58 Проверочная  работа 

№ 4 по теме: 

«Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. 

Самостоятельно работать, применяя 

полученные знания. 
- 

59 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Анализирует и исправляет 

ошибки. 

Анализировать и исправлять ошибки. зад. в тет 

60 Прямая линия. Луч. 

Отрезок. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради.  Учится различать  и 

чертить прямую, луч, отрезок. 

Знать различие между прямой, лучом, 

отрезком. 
 

Различать, узнавать , называть ,чертить 

луч, прямую линию ,отрезок. 

с.80 №9 
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Чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины ,измерять отрезок. 

61 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток. 

Названия компонентов 

и результата сложения 

Нахождение суммы. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Учится называть 

компоненты и результат 

сложения, выполнять сложение и 

вычитание в пределах 20 без 

перехода через 10-к. 

Знать названия компонентов и результата 

сложения. 
Понимать математический  смысл 

выражение «больше на » 
Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

с.82 №6 

62 Сложение двузначного 

числа с однозначным 

числом.   Сложение 

вида 16+2. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Изучает и отрабатывает 

приём сложения вида 16+2. 

Знать приём сложения вида 16+2. 
Решать примеры вида 16+2. 

с.83№10,11(1

) 

63 Переместительное 

свойство сложения. 

Увеличение  числа на 

несколько единиц. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Знакомится с 

переместительным свойством 

сложения, решает примеры, 

применя его на практике. 

Знать переместительное свойство 

сложения. 

Уметь применять переместительное 

свойство сложения. 

с.84 №16,17 

64 Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного.                    

Вычитание вида 15-3. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры вида 

15-3. 

Знать приём вычитания чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. 
Решать примеры вида 15-3. 

с.88 №10,11 

65 Получение суммы 

20,вычитание из 20.          

Приём сложения вида 

17 + 3. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Знакомится с местом 

десятков и единиц в числе. 

Решает примеры и задачи 

изученных видов. 

Знать место десятков и единиц в числе. 
 

Решать примеры данного вида. 

Решать примеры и задачи в два действия. 

Решать примеры данного вида. 

с.91 №5,6 

66 Приём вычитания вида 

20 – 3. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Знакомится с приёмом 

вычитания вида 20-3, решает 

примеры подобного вида. 

Знать приём вычитания чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. 
Решать примеры вида 20-3. 

с.93 №11,12 

67 Получение суммы 

20,вычитание из 20. 

Составление и решение 

задач. 

 

1 
 Самостоятельная работа в 

тетради. Отрабатывает 

изученные приёмы сложения и 

вычитания. 

Знать приём вычитания чисел в пределах 

20 без перехода через десяток. 
Решать примеры вида 20-3. 

с.94 №!9,20 
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68 Вычитание двузначного 

числа из 

двузначного.Обучение 

приёму вычитания 

вида17– 12 . 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Определяет место 

десятков и единиц в 

числе.Решает примеры вида 17-

12 

Место десятков и единиц            в числе. 

Решать примеры  вида (17-12). 
с.97 №5, 6 

(1) 

69 Обучение приёму 

вычитания вида 20– 14. 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры вида 

20-14, задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиЦ. 

Знать место десятков и единиц в числе. 
Решать примеры  вида -20-14. 
Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько единиц. 

с.100 №15,16 

70 Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Составление и решение 

примеров и задач 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры и 

задачи изученных видов. 

Знать смысл уменьшения (увеличения) 

числа на несколько единиц 
Увеличивать  (уменьшать ) числа на 

несколько единиц. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько единиц, 

кратко записывать содержание задачи. 

с.102 №23,24 

71 Проверочная  работа 

№ 5 по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 

20 без перехода через 

десяток». 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради. 

Уметь работать самостоятельно, применяя 

изученны приёмы. 
- 

72 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Анализирует и 

исправляет ошибки. 

Исправлять ошибки, допущенные в 

контрольной работе. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 

зад. в тет 

73 Сложение чисел с 

числом 0. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Решает примеры с 0, 

задачи изученных видов. 

Решать примеры с нулём. 

Решать задачи на увеличение  

(уменьшение ) числа на несколько единиц. 

с.106 №7,8 

74 Угол. Элементы угла: 

вершина, сторона. 

Виды углов. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Знакомится с 

элементами угла, видами углов. 

Знать элементы угла: вершина, сторона.     

Виды углов. 
уметь находить элементы угла, 

с.110 №7 
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Вычерчивание углов. Учится находить элементы угла , 

распознавать виды углов, стоит 

углы. 

распознавать виды углов, 

строить углы. 

75 Контрольная работа 

за 2 четверть 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. 

Самостоятельно работать, применяя 

полученные знания. 

- 

76 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1  Анализирует и исправляет 

ошибки. 

Анализировать и исправлять ошибки. зад. в тет 

77 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении стоимости. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Знакомится с мерами 

стоимости. Складывает и 

вычитает числа, полученные при 

измерении стоимости. 

Составляет и решает задачи с 

числами, полученными при 

измерении стоимости. 

 

Знать меры стоимости: рубли ,копейки. 
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении стоимости. 

Составлять и решать задачи с числами, 

полученными при измерении стоимости 

с.111 №5,6 

78 Составление и решение 

задач с числами, 

полученными при 

измерении стоимости. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради.  Складывает и вычитает 

числа, полученные при 

измерении стоимости. 

Составляет и решает задачи с 

числами, полученными при 

измерении стоимости. 

Составлять и решать задачи с числами, 

полученными при измерении стоимости. 

с.112 №8,9 

79 Действия с числами, 

полученными при 

измерении длины. 

Меры длины: 

сантиметр, дециметр. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Выполняет задания на 

складывание и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

длины. 

Знать меры длины: сантиметр, дециметр 
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении длины. 

с.114 №19 

80 Решение примеров с 

числами, полученными 

при измерении длины. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради.  Выполняет задания на 

складывание и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

длины 

Знать меры длины: сантиметр, дециметр 
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении длины. 

с.115 №25 

81 Решение задач с 

числами, полученными 

1  Самостоятельная работа в 

тетради.  Выполняет задания на 

Знать меры длины: сантиметр, дециметр 
Складывать и вычитать числа, 

с.116 №27 
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при измерении длины. складывание и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

длины. Решает задачи. 

полученные при измерении длины. 

82 Действия с числами, 

полученными при 

измерении массы. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради. Складывает  и вычитает 

числа, полученные при 

измерении массы, 
решает задачи на увеличение  

(уменьшение…) числа на 

несколько единиц. 

Знать меры массы:  килограмм. 
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении массы, 

решать задачи на увеличение  

(уменьшение…) числа на несколько 

единиц. 

с.117 №34 

83 Решение задач с 

числами, полученными 

при измерении массы. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Решает 

задачи числами, полученными 

при измерении ёмкости. 

Решать задачи числами, полученными при 

измерении ёмкости. 
с.118 №41 

84 Действия с числами, 

полученными при 

измерении ёмкости. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

Знакомится с мерами 

ёмкости(литр).Складывает и 

вычитает числа, полученные при 

измерении ёмкости. 

Знать меры ёмкости: литр     
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении ёмкости. 

с.120№49,50 

85 Меры времени. Сутки, 

неделя. Действия с 

числами, полученными 

при измерении 

времени. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит меры 

времени(сутки, неделя), части 

суток.Складывает и вычитает 

числа, полученные при 

измерении времени. 
Называет ,располагает части 

суток, дни недели в правильном 

порядке. 

Меры времени: сутки, неделя. 

Части суток. 

Название, порядок дней недели 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени. 

Называть ,располагать части суток, дни 

недели в правильном порядке. 

 

с.122 №8,9 

86 Решение задач с 

числами, полученными 

при измерении 

времени.   

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

задачи с числами, полученными 

при измерении времени. 

Решать задачи с числами, полученными 

при измерении времени. 
С.123 №14 

87 Часы, циферблат, 

стрелки. Измерение 

времени в часах, 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знакомится 

с большой и маленькой 

Знать большую и маленькую стрелки, 

циферблат. 

Уметь измерять время в часах. 

с.126№23 
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направление движения 

стрелок. 

стрелками, циферблатом. 
 Измеряет время в часах. 

88 Мера  времени – час. 

Измерение времени по 

часам с точностью    до 

1ч. 

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знакомится 

с мерой времени – час. 
Обозначает:  1 ч. 
Выполняет задания по 

измерению времени в часах. 
Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

времени . 

Знать меру времени – час. 

Обозначение:  1 ч. 

Уметь измерять время в часах. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени . 

 

 

зад. в тет 

89 Половина часа 

(полчаса). 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знакомится 

с мерой времени – полчаса. 
Выполняет задания по 

измерению времени в часах. 
Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

времени . 

Знать половину часа (полчаса). 

 

Уметь измерять время в часах. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени . 

зад. в тет 

90 Измерение времени по 

часам, используя 

понятие «позже», 

«раньше». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

Знакомится с понятиями 

«позже», «раньше».Выполняет 

задания по измерению времени в 

часах. 
Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

времени . 

Знать понятия «позже», «раньше». 
 

Уметь измерять время в часах. 

Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени . 

зад. в тет 

91 Решение примеров и 

задач с мерой времени  

- час. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знает 

единицу времени – час. 
Решает задачи с единицей 

измерения времени – часом. 

Знать единицу времени – час. 
Решать задачи с единицей измерения 

времени – часом. 

с.126 №22 

92 Проверочная  работа 
№6 по теме: «Сложение 

и вычитание чисел, 

1  Работает самостоятельно Работать самостоятельно, применяя 

изученны правила. 

- 
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полученных при 

измерении». 

93 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради. 
Анализировать допущенные ошибки. зад. в тет 

94 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без 

перехода через десяток 

(все случаи). 

Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в 

пределах 20. 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит 

состав однозначных чисел и 

числа 10 из двух слагаемых      
Решает примеры  и задачи с 

числами в пределах 20 без 

перехода через десяток (все 

случаи). 

Знать состав однозначных чисел и числа 

10 из двух слагаемых      
Решать примеры  и задачи с числами в 

пределах 20 без перехода через десяток 

(все случаи). 

с.4 №5,7(2) 

95-

96 

Задача. Решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение суммы и 

остатка. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

понятия «на больше», «на 

меньше». 
Решает простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

остатка. 
Находит отличительные 

признаки в условии задач. 

Знать понятия «на больше», «на меньше». 
Решать простые арифметические задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Находить отличительные признаки в 

условии задач. 

с.6 

№14(1),15 

 

с.7 №18,19 

97 Составление и решение 

простых 

арифметических задач 

на нахождение суммы и 

остатка. 

 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

десятичный состав чисел от 11  

до 20 
 

Составляет и решает простые 

арифметические задач на 

нахождение суммы и остатка. 

Знать десятичный состав чисел от 11  до 

20 
 

Составлять и решать простые 

арифметические задач на нахождение 

суммы и остатка. 

 

 

 

 

Решать примеры  и задачи с числами в 

пределах 20 без перехода через десяток 

(все случаи). 

Знать состав однозначных чисел и числа 

с.8 №23,24 

98 Решение примеров и 

задач с числами в 

пределах 20. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Решает 

примеры  и задачи с числами в 

пределах 20 без перехода через 

десяток (все случаи).Повторяет 

состав однозначных чисел и 

с.10 №29,31 
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числа 10 из двух слагаемых    10 из двух слагаемых      
 

 

 

 
Работать самостоятельно. 

99 Проверочная  работа 
№7 по теме: «Сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода через десяток 

(все случаи)». 

1  Работает самостоятельно, 

применяя изученные правила. 
- 

100 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 
 Анализирует и исправляет 

ошибки. 
Анализировать и исправлять ошибки. зад. в тет 

101-

102 

Угол. Элементы угла: 

вершина, стороны. 

Виды углов: прямой, 

тупой, острый. 

Вычерчивание углов. 

Черчение прямого угла 

с помощью чертёжного 

треугольника. 

2 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знакомится 

с элементы угла: вершина, 

стороны  и виды углов прямой, 

тупой, острый; 
признаками прямого острого и 

тупого угла. 
Находит элементы угла. 

Распознаёт виды углов. Чертит 

прямой, острый и тупой углы. 
Определяет  место десятков и 

единиц в числе 

Знать элементы угла: вершина, стороны  и 

виды углов прямой, тупой, острый. 
Знать признаки прямого острого и тупого 

угла. 
Находить элементы угла. Распознавать 

виды углов. Чертить прямой, острый и 

тупой углы. 

Знать место десятков и единиц в числе. 
 

Уметь решать составные арифметические 

задачи в два действия. 

Оформлять задачи в два действия 

с.17 №9,10 

103 Составные 

арифметические задачи 

в два действия. 

Знакомство с составной 

задачей. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Знакомится 

с составной задачей. Решает 

задачи, изученного вида. 

с.21 №5,6 

104 Объединение двух 

простых задач в одну 

составную. 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Решает 

задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия. 

 

 

 

 

 

 

 

с.23 №11 

105 Краткая запись 

составных задач и их 

решение. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает 

простые и составные 

арифметические задачи и 
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конкретизирует с помощью 

предметов или их заместителей, 

кратко записывает содержание 

задачи. 

 

 

Решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей, кратко записывать 

содержание задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.     

 

                   

Знать состав двузначных чисел (11-18) 
Знать прием сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.     
                       

 

 

Решать примеры данного вида. 

 

Решать простые и составные 

арифметические задачи в два действия 
Решать примеры данного вида. 

Решать простые и составные 

106 Дополнение и решение 

составных задач    с 

недостающими 

данными. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Решает 

задачи, дополняя их 

недостающими данными. 

с.24 №14 

107 Решение и сравнение 

составных задач в два 

действия. 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Решает и 

сравнивает составные задачи. 

зад. в тет 

108  Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа.      

 

            

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Учит состав двузначных чисел 

(11-18) 

с.28 №9,10 

109-

110 

Прибавление чисел 2, 3, 

4.,5.Решение примеров 

с помощью рисунка, 

счётных палочек. 

 

 

 

2 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

примеры данного вида. 
Решает простые и составные 

арифметические в два действия 

с.28 №11,12 

 

с.33 №12 

111-

112 

Прибавление числа 6. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

примеры данного вида. 
Решает простые и составные 

арифметические задачи в два 

с.37№8,9 

 

зад. в тет 
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действия арифметические задачи  в два действия 

113-

114 

Прибавление числа 6. 

Решение примеров с 

помощью счётных 

палочек. 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

примеры данного вида. 
Решает простые и составные 

арифметические задачи  в два 

действия. 

Знать состав однозначных чисел и числа 

10 из двух слагаемых Состав двузначных 

чисел (11-18) 

с.38№13 

 

зад. в тет 

115-

116 

Прибавление числа 7. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

 

 

2 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

примеры данного вида. 
Решает простые и составные 

арифметическиез адачи в два 

действия 

Знать состав двузначных чисел (11-18) 
  Выполнять сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.                       
Решать примеры данного вида. 

Решать простые и составные 

арифметические задачи в два действия. 
                     

 

 

 

 

Знать состав двузначных чисел (11-18) 
  Выполнять сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.                

        
Решать примеры данного вида. 

 

 

Решать простые и составные 

арифметические задачи в два действия. 

с.41 №7 

 

зад. в тет 

117 Повторение по 

теме: «Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с 

учебником.Самостоятельная 

работа в тетради, с учебником. 

Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Решает  

примеры данного вида. 
Решает простые и составные 

арифметическиез адачи в два 

действия 

с.42 №11,12 

118 Проверочная  работа 
№8 по теме: «Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

1  Работает самостоятельно, 

применяя полученные знания.. 
- 

119 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

 

1  Анализирует и исправляет 

ошибки, допущенные в работе. 
зад. в тет 

120 Прибавление числа 8. 1  Самостоятельная работа в Выполнять сложение однозначных чисел с.45№7,8 
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Решение примеров с 

помощью рисунка,  

счётных палочек. 

тетради, с учебником.Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Решает примеры данного вида. 
Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.                       

Решать примеры данного вида. 

Решать простые и составные 

арифметические в два действия. 

121 Прибавление числа 9. 

Решение примеров с 

помощью рисунка. 

Переместительное 

свойство сложения. 

Состав числа 11,12. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Решает примеры данного вида. 
Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

Выполнять сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.           

 

             

Решать примеры данного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей, кратко записывать 

содержание задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

с.49№7,8 

122 Прибавление числа 9. 

Состав числа 13, 

14.Решение составных 

арифметических задач 

в два действия. 

 

1 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Решает примеры данного вида. 
Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

с.51 №15 

123 Сложение однозначных 

чисел с переходом 

через десяток путём 

разложения второго 

слагаемого на два 

числа .Состав чисел 15, 

16, 17, 18.   

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Решает примеры данного вида. 
Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

с.55№35,36 

124- Таблица сложения 2                Самостоятельная работа в зад. в тет 
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125 однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

 

 

тетради, с учебником. Выполняет 

сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого 

на два числа.                       
Решает примеры данного вида. 
Решает  простые и составные 

арифметические в два действия. 

 

 

 

Выполнять сложение однозначных чисел 

с переходом через десяток путём 

разложения второго слагаемого на два 

числа.                       

 

 

 

Работать самостоятельно 

126 Четырёхугольники. 

Квадрат. Свойства 

углов, сторон.    

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит 

элементы прямоугольника, 

квадрата, свойства углов ,сторон. 
Чертит прямоугольник, квадрат 

на бумаге в клетку по заданным 

вершинам , под руководством с 

помощью учителя. 

Знать элементы прямоугольника, 

квадрата, свойства углов ,сторон. 
Чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным вершинам , 

под руководством с помощью учителя. 

с.60 №6,7 

127 Четырёхугольники. 

Прямоугольник .                  

Свойства углов, сторон.    

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит 

элементы прямоугольника, 

квадрата, свойства углов ,сторон. 
Чертит прямоугольник, квадрат 

на бумаге в клетку по заданным 

вершинам , под руководством с 

помощью учителя. 

Знать элементы прямоугольника, 

квадрата, свойства углов ,сторон. 
 

Чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным вершинам , 

под руководством с помощью учителя. 

с.62 №11 

128 Четырёхугольники: 

квадрат, 

прямоугольник. 

Свойства углов, сторон. 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит 

элементы прямоугольника, 

квадрата, свойства углов, сторон. 
Чертит прямоугольник, квадрат 

на бумаге в клетку по заданным 

вершинам, под руководством с 

помощью учителя. 

 

 

Чертить прямоугольник, квадрат на 

бумаге в клетку по заданным вершинам , 

под руководством с помощью учителя. 

с.63 №15 
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129 Контрольная работа 

за 3 четверть 

1  Работает самостоятельно 

130 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 
 Анализирует и исправляет 

ошибки 

Анализировать и исправлять ошибки зад. в тет 

131 Вычитание  однозначн

ых чисел из двузначных 

с переходом через 

десяток путём 

разложения 

вычитаемого на два 

числа. Разложение 

двузначного числа на 

десятки и единицы. 

Вычитание из 

двузначного числа всех 

единиц. 

 

1 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учится  

приему вычитания с переходом 

через десяток путём разложения 

вычитаемого на два 

числа.Повторяет десятичный 

состав двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. 

Знать прием вычитания с переходом через 

десяток путём разложения вычитаемого 

на два числа. 
 

 

 

Знать десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
 

Решать примеры данного вида. 

Присчитывать и отсчитывать по 2,3,4,5. 

Читать ,записывать, откладывать на 

счётах ,сравнивать числа в пределах 20. 

 

 

 

Решать примеры данного вида. 

Решать составные арифметические задачи 

в два действия. 

 

 

 

Уметь составлять и решать примеры на 

нахождение остатка. 

 

 

 

Чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины ,измерять 

отрезок. 

зад. в тет 

132-

133 

Вычитание из 

двузначного числа 

чисел 2,3,4. 

 

2 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. 

с.66№9 

134 Вычитание числа 5. 

 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 

с.69№9,10 
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Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. 

135-

136 

Вычитание числа  6. 

Решение простых 

арифметических задач. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. Решает составные 

задачи. 

Знать десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
 

Уметь составлять и решать примеры на 

нахождение остатка, 

решать примеры данного вида, составные 

арифметические задачи в два действия; 

чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины, измерять отрезок, 

 

решать примеры данного вида, составные 

арифметические задачи в два действия. 

 

 

 

 

с.73№8,9 

 

с.74 №11,13 

137-

138 

Вычитание числа 7. 

Решение составных 

арифметических задач 

в два действия. 

 

 

 

2 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. Решает составные 

задачи. 

с.78 №11(2), 

12 

 

с.80 №16,17 

139-

140 

Вычитание числа 8. 

 

 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. Выполняет задачи 

на построение. 

Знать десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
 

 

 

Уметь составлять и решать примеры на 

нахождение остатка, 

решать примеры данного вида, составные 

арифметические задачи в два действия; 

чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины, измерять отрезок. 

с.82 №7 

 

с83№12 
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141-

141 

Вычитание числа 9. 

 

 

 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с 

учебником.Самостоятельная 

работа в тетради, с 

учебником.Повторяет 

десятичный состав двузначных 

чисел  11,12,13,14,15,16, 17,18. 
Решает примеры данного вида. 
Присчитывает и отсчитывает по 

2,3,4,5. 
Читает ,записывает, откладывает 

на счётах ,сравнивает числа в 

пределах 20. Выполняет задачи 

на построение. 

Уметь решать примеры данного вида, 

составные арифметические задачи в два 

действия; 

чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины, измерять отрезок. 

с.86№9,10 

 

с.89 №16,17 

143 Проверочная  работа 

№ 9      по теме: 

«Вычитание  однозначн

ых чисел из двузначных 

с переходом через 

десяток». 

1  Работает самостоятельно. Работать самостоятельно. - 

144 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

 

1 

 

 

17.04 Анализирует и исправляет 

допущенные ошибки. 

Анализировать и исправлять ошибки. зад. в тет 

145 Треугольник: вершины, 

углы, стороны. 

 

 

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Учит ся 

распознавать элементы 

треугольника. 
Чертит треугольник  на бумаге в 

клетку по заданным вершинам          

с помощью учителя. 

Знать элементы треугольника. 
Чертить треугольник  на бумаге в клетку 

по заданным вершинам          с помощью 

учителя. 

с.92 №4,5 

146-

147 

 Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток.      Все случаи 

с числом 11. 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

состав числа 11 
 Вычитает из 11 числа 6, 7, 8, 9; 
решает простые и составные 

Знать состав числа 11 
Уметь вычитать из 11 числа 6, 7, 8, 9; 

решать простые и составные задачи на 

вычитание с числом 11. 

с.95№8,9 

 

зад. в тет 
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 задачи на вычитание с числом 11. 

148 Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток.      Все случаи 

с числом 12. 

 

 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

состав числа 12 
 Вычитает из 12 числа 6, 7, 8, 9; 
решает простые и составные 

задачи на вычитание с числом 12. 

Знать состав числа 12 
Выполнять сложение и вычитание с 

переходом через десяток; 

вычитать из числа 12.    

с.96№16 

149-

150 

Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток.      Все случаи 

с числом 13, 14 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

состав числа 13,14. 
 Вычитает из 1№,14 числа 6, 7, 8, 

9; 
решает простые и составные 

задачи на вычитание с числом 

13,14.. 

Состав числа 13,14. 

 

 

Уметь вычитать из числа 13,14. 

с.98№25,28 

151-

152 

Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток.      Все случаи 

с числом 15, 16. 

 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

состав числа 15,16 
 Вычитает из 15,16 числа 6, 7, 8, 

9; 
решает простые и составные 

задачи на вычитание с числом 

15,16. 

Состав чисел 15,16. 

Уметь вычитать из числа 15,16; 

решать простые и составные задачи на 

вычитание с числами 15,16. 

с.103 №45,46 

153-

154 

Сложение и вычитание 

с переходом через 

десяток. Все случаи с 

числами 17,18. 

 

 2 
 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учит  

состав числа 17,18. 
 Вычитает из 17,18 числа 6, 7, 8, 

9; 
решает простые и составные 

задачи на вычитание с числом 

17,18. 

Состав чисел 17,18. 

Уметь вычитать из числа 17,18. 

Уметь решать простые и составные задачи 

на вычитание с числами 17,18 

с.105№50,51 

155-

157 

Повторение по теме: 

«Меры времени : 

сутки» «Меры 

3 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет  

меры времени: сутки, неделя. 

Знать меры времени: сутки, неделя. 
Знать части суток.Название, порядок дней 

недели 

с.107 №10,11 
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времени :неделя» 

 «Меры времени : час». 

 

 

 

 

Называет части суток. Название, 

порядок дней недели 
Складывает и вычитает числа, 

полученные при измерении 

времени, 
называть, располагает части 

суток, дни недели в правильном 

порядке. 

 

 
Складывать и вычитать числа, 

полученные при измерении времени, 

называть, располагать части суток, дни 

недели в правильном порядке. 

с.109 №18,19 

 

с.111№25,26 

158-

159 

Деление на две равные 

части. Решение задач. 

 

 

2 

 
 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Учится  

делить на две равные части. 

Решает задачи изученных видов. 

Уметь делить на две равные части. с.114 №6 

с.114№7 

160 Проверочная  работа 

№ 10  по теме: 

«Вычитание  однозначн

ых чисел из двузначных 

с переходом через 

десяток». 

1  Работает самостоятельно. Работать самостоятельно. 

 

 

 

 

 

Анализировать ошибки. 

- 

161 Анализ проверочной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 

 
 Анализирует и исправляет 

допущенные ошибки. 

зад. в тет 

Повторение (9ч) 

162  Повторение по теме: 

«Числовой ряд 1 – 20. 

Первый десяток». 

 

 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.Повторяет 

последовательность чисел в 

пределах 20;состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых 
Читает,  записывает, сравнивает  

числа в пределах 20. 
 Складывает и вычитает числа 

без перехода и с переходом через 

разряд, 
решает примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел 

Знать последовательность чисел в 

пределах 20. 
Знать состав однозначных чисел и числа 

10 из двух слагаемых 
Читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 20.Способы образования 

двузначных чисел. 

Уметь складывать и вычитать числа без 

перехода и с переходом через разряд, 

решать примеры и задачи  на уменьшение 

и увеличение чисел 

с.117 №9 

163 Решение примеров и 1  Самостоятельная работа в Десятичный состав двузначных чисел  с.119 №19 
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задач на увеличение, 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

тетради, с учебником.Складывает 

и вычитает числа без перехода и 

с переходом через разряд, 
решает примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел 

11,12,13,14,15,16, 17,18. 

Уметь решать примеры и задачи  на 

уменьшение и увеличение чисел. 

164-

165 

Повторение по теме: 

«Сложение и 

вычитание однозначны

х чисел из двузначных с 

переходом через 

десяток». 

 

2  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 
Повторяет состав однозначных 

чисел и числа 10 из двух 

слагаемых; десятичный состав 

двузначных чисел  

11,12,13,14,15,16, 17,18. 
 Складывает и вычитает числа 

без перехода и с переходом через 

разряд. 
Складывает и вычитает числа без 

перехода и с переходом через 

разряд; решать примеры и задачи  

на уменьшение и увеличение 

чисел, 
чертит прямую линию, отрезок 

Состав однозначных чисел и числа 10 из 

двух слагаемых. Десятичный состав 

двузначных чисел  11,12,13,14,15,16, 

17,18. 

 

 

 

Уметь складывать и вычитать числа без 

перехода и с переходом через разряд. 

 

 

Уметь складывать и вычитать числа без 

перехода и с переходом через разряд;  

 

 

решать примеры и задачи  на уменьшение 

и увеличение чисел, 

 

чертить прямую линию, отрезок заданной 

длины, измерять его. 

с.120 №24 

 

с121 №29 

166 Повторение по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20 без 

перехода, с переходом 

через десяток». 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. Выполняет 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода, с 

переходом через десяток, с 

числами, полученными при счете 

и измерении одной мерой. 

 

167 Итоговая 

контрольная работа 

1  Работает самостоятельно. - 

168 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1  Анализирует и исправляет 

ошибки. 

 с.123№36 

169 Повторение по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

1  Самостоятельная работа в 

тетради, с учебником.. 
Выполняет сложение и 

Состав однозначных чисел и числа 10 из 

двух слагаемых. Десятичный состав 

двузначных чисел  11,12,13,14,15,16, 

с.124№41 

 

с.125 №46 
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пределах 20 без 

перехода, с переходом 

через десяток». 

вычитание чисел в пределах 20 

без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными 

при счете и измерении одной 

мерой; 

решает простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и 

кратко записываетсодержание 

задачи; 

17,18. 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными 

при счете и измерении одной мерой; 

решать простые и составные 

арифметические задачи и 

конкретизировать с помощью предметов 

или их заместителей и кратко записывать 

содержание задачи; 

170 Резервныей урок 1    - 

 

Календарно-тематическое планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема К-во 

час 

Дата  Вида 

деятельности 

ученика 

Планируемые 

результаты 

Д/з 

I полугодие 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20 (повторение).  

 

1 

2 

3 

4 

Нумерация чисел в пределах 20 (повторение).  
            

Числовой ряд в пределах 20. Место каждого числа 

в числовом ряду. Получение следующего, 

предыдущего чисел. Однозначные, двузначные  

числа.  

Десятичный состав чисел 11-20 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 20 на основе 

десятичного состава чисел (10+3, 3+10, 13-3, 13-

10), 

4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради.  

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

Работа в парах, 

работы в группе. 

Находить и записывать 

натуральные числа. 

Знать счёт в пределах 20 

по единице  и равными 

числовыми группами, 

уметь упорядочивать 

числа в пределах 20. 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел  в 

пределах 20 без перехода 

через разряд. 

С.6 № 5 

С.7 №10 

С.8№14 

С.10№20 
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Присчитывание и отсчитывание единицы (12+1, 

1+12, 13-1), с использованием переместительного 

свойства сложения. 

Простые и составные  арифметические задачи, 

содержащие отношения «больше на…», «меньше 

на..» 

 

 

Выполнять решение 

простых арифметических 

задач, содержащие 

отношения  «больше 

на…», «меньше на..». 

Различать десятки 

единицы, уметь 

представлять число в виде 

разрядных слагаемых 

5 

 
Линии.  

Линии: прямая, кривая, луч, отрезок; их узнавание, 

называние, дифференциация. 

Построение прямых линий через одну точку. 

Построение лучей из одной точки. 

  Построение отрезка, равно по длине данному 

отрезку (такой же длины). 

. 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе. 

Вычерчивание 

линий различной 

конфигурации. 

Узнавание, называние, 

моделирование взаимного 

положения двух прямых, 

кривых линий. Построение 

линий прямых и кривых.  

Измерение длины отрезка, 

построение отрезка 

заданной длины. 

Сравнение отрезков по 

длине. Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении длины одной 

мерой 

С.13№7,8 

6 

7 

8 

9 

10 

Числа, полученные при измерении величин.  
Величины (стоимость, длина, масса, ёмкость, 

время), единиц измерения величин (меры). 

Сравнение чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой. 

Сравнение предметов по длине, массе, ёмкости. 

Размен, замена монет. 

Дифференциация чисел, полученных при счёте 

предметов и при измерении величин. 

Дифференциация чисел, полученных при 

измерении разных величин.  

5  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе.  

Знать величины 

(стоимость, длина, масса, 

ёмкость, время), единиц 

измерения величин 

(меры). 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении величин одной 

мерой. 

Сравнение предметов по 

длине, массе, ёмкости. 

С.14№5 

С.16№13 

С.17№19 

С.21№37 

С.23№46 
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Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой. 

Сравнение длины отрезков с 1 дм. 

 

Решение, составление простых арифметических 

задач на нахождение разности (остатка)  (с 

числами, полученными при измерении величин). 

 

 

Размен, замена монет. 

Умение построить 

отрезок, длина которого 

больше, меньше длины 

данного отрезка  

 

 

11 Пересечение линий (прямых, кривых)  
Пересекающиеся и непересекающиеся линии: 

распознавание, моделирование взаимного  

положения двух прямых, кривых линий. 

Нахождение пересечений линий в окружающей 

среде: пресекающиеся дороги, перекрёсток; 

непересекающиеся дороги (проезжая часть дороги 

и тротуар); правила безопасного поведения на 

дороге. 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 

Построение линий 

пересекающихся и 

непересекающихся 

Различать линии 

пересекающиеся и 

непересекающиеся. 

Нахождение пересечений 

линий в окружающей 

среде: пресекающиеся 

дороги, перекрёсток; 

непересекающиеся дороги 

(проезжая часть дороги и 

тротуар); правила 

безопасного поведения на 

дорог 

С.26 №3 

Сложение и вычитание чисел второго десятка. 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

Сложение и вычитание двузначного числа с 

однозначным (13+2; 2+13; 13-2; 18+2; 20-2). 

Вычитание двузначных чисел (18-12; 20-12). 

Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц, с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении числового 

выражения). 

Упорядочение чисел в пределах 20. 

Составление простых и составных задач по краткой 

6  Самостоятельная 

работа в тетради. 

Отрабатывает 

приём сложения 

вида 16+2 и  приём 

вычитания вида 16-

2 

Знание приёмов 

вычисления примеров 

данного типа. 

Умение увеличивать, 

уменьшать числа на 

несколько единиц, с 

отражением выполненных 

действий в 

математической записи 

(составлении числового 

выражения). Построение  

С.28№5 

С.29№11 

С.30№4 

С.31№23 

С.32№28 

С.34№37 
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записи, их решение. 

Построение  отрезка, длина которого больше 

(меньше) длины данного отрезка (с отношением 

«длиннее на…см», «короче на …см»). 

Построение пересекающихся, непересекающихся 

линий. Нуль как результат вычитания (15-15), 

компонент сложение (15+0; 0+15) 

Нуль как компонент вычитания (3-0=3) 

 

отрезка, длина которого 

больше (меньше) длины 

данного отрезка 

Понимание смысла 

отношений «длиннее 

на…см», «короче на 

…см». 

18 Точка пересечения линий. 

Точка пересечения, её нахождение при 

пересечении линий  

1  Самостоятельная 

работа в тетради. 

Отработка навыка 

построение 

пересекающихся 

линий. 

Понятие «точка 

пересечения», уметь 

построение 

пересекающиеся линии. 

 

С.36№2 

19 

20 

21 

22 

Сложение с переходом через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом  через 

десяток с подробной записью решения путём 

разложения второго слагаемого на два числа. 

Таблица сложения на основе состава  двузначных 

чисел  (11-18) из двух однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

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

Построение пересекающихся отрезков; нахождение 

точки пересечения, обозначение её буквой. 

 

4  Самостоятельная 

работа в тетради. 

Отрабатывается 

приём разложения 

второго слагаемого 

на сумму двух 

удобных слагаемых 

Знать приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Знать состав чисел 3, 4, 5. 

Присчитывание по 2, 3, 4, 

5, 6 в пределах 20. 

Построение 

пересекающихся отрезков; 

нахождение точки 

пересечения, обозначение 

её буквой 

С.39№8 

с.41№19 

с.43№26 

с.45№32 

23 Углы.  
Определение с помощью угольника видов углов. 

Построение прямого угла с помощью чертёжного 

угольника с вершиной в данной точке; со стороной 

на данной прямой, вершиной в данной точке и со 

стороной на данной прямой. 

 

1 

 Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 

Вычерчивание 

углов с помощью 

угольника. 

Знать элементы  угла, 

виды углов. Уметь   

узнавать, называть, 

чертить углы –  прямой, 

тупой, острый –  на 

нелинованной бумаге. 

Уметь строить угол, 

С.49№3 



56 
 

равный данному. 

Проводить простейшие 

измерения разными 

способами. 

24 

25 

26 

27 

Вычитанием с переходом через десяток. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток с подробной записью 

решения путём разложения вычитаемого на два 

числа. 

Отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Определение видов углов на глаз с последующей 

проверкой с помощью чертёжного угольника. 

 

4 

 Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Решать 

примеры вида 11-4 

Отсчитывание  по 2, 3, 4, 

5, 6 в пределах 20. 

Знать способ решения 

примера 11-4, 11-1-3. 

 Определение видов углов 

на глаз с последующей 

проверкой с помощью 

чертёжного угольника. 

С.51№8 

С.53№14 

С.54№15 

С.56№28 

28 Четырёхугольники. 
Элементы четырёхугольников. 

Построение четырёхугольников (квадрат, 

прямоугольник) по заданным точкам (вершинам) 

на бумаге в клетку; определение вида 

четырёхугольника на основе знания свойств 

элементов квадрата, прямоугольника. 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе. 

Геометрические 

построения. 

Построение 

четырёхугольников 

(квадрат, прямоугольник) 

по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в 

клетку; определение вида 

четырёхугольника на 

основе знания свойств 

элементов квадрата, 

прямоугольника 

С.60№3 

 

 

 

29 

30 

31 

32 

Сложение и вычитание с переходом через 

десяток (все случаи). 

Использование таблицы сложения на основе 

состава двузначных чисел (11-18) их двух 

однозначных при выполнении вычитания 

однозначного числа из двузначного с переходом 

через десяток. 

Составление и решение примеров на сложение и 

вычитание с переходом через десяток на основе 

переместительного свойства сложения и 

взаимосвязи сложения и вычитания (8+3; 3+8; 11-8; 

4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе. Отработка 

навыков решения 

примеров данного 

типа. 

Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание с переходом 

через десяток на основе 

переместительного 

свойства сложения и 

взаимосвязи сложения и 

вычитания (8+3; 3+8; 11-8; 

11-3). Знать состав чисел 

первого десятка. 

С.61№3 

С.62№6 

С.63№8 

С.64№18 
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11-3) 

33 Скобки. Порядок действий в примерах со 

скобками. 

Знакомство со скобками.  

Порядок действий в примерах со скобками. 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

паре. 

Понимание смысла 

использования скобок. 

Умение определять 

порядок действий в 

примерах со скобками. 

С.65№8 

34 

35 

 

Контрольная работа за четверть. Работа над 

ошибками. 

2  Самостоятельная 

работа в тетради. 
Самостоятельно работать, 

применяя полученные 

знания. 

С.68к/з 

36 

37 

38 

Меры времени – год, месяц. 

Знакомство с мерами времени – 1 год., 1 мес. 

Соотношение: 1 год=12 мес. 

Название месяцев. 

Соотношение месяцев и сезонов года (времён 

года). Связь сезонных изменений природы, 

событий окружающей жизни с месяцами года. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре 

Знание единиц измерения 

времени (1мес., 1год), их 

соотношений; знание 

названий месяцев. Знание 

времён года, их 

последовательность. 

 

С.69№4 

С.70№6 

С.71№11 

39 

 
Треугольники. 
Элементы треугольника. 

Построение треугольника по заданным точкам 

(вершинам) на бумаге в клетку. 

 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Геометрические 

построение. 

Знание элементов 

треугольника. Умение 

построить треугольник по 

заданным точкам на 

бумаге в клетку. 

С.72№2 

40 Повторение  1    С. 58№38 

                                         Умножение и деление чисел второго десятка.  

 

41 

42 

43 

44 

Умножение чисел. 

Знакомство с умножением как сложением 

одинаковых чисел (слагаемых). Знак умножения 

«х». 

Составление числового выражения (2х3) на основе 

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи 

4 

 

 Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

Понимание смысла 

умножения как суммы 

одинаковых слагаемых. 

Умение составлять 

числовые выражения 2х3 

на основе соотнесения с 

предметно-практической 

С.74№5 

С.76№12 

С.78№17 

С.80№28 
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сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его 

чтение. 

Замена умножения сложением одинаковых чисел 

(слагаемых), моделирование данной ситуации на 

предметных совокупностях. 

Название компонентов и результата умножения. 

Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, раскрывающие смысл 

арифметического действия умножения; 

выполнение решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями, иллюстрирования 

содержания задачи. 

и задач.  деятельностью 

(ситуацией) и взаимосвязи 

сложения и умножения 

(«по 2 взять 3 раза»), его 

чтение. 

Знание названия 

компонентов и результата 

умножения.  

45 

46 

47 

Умножение числа 2. 

Составление таблицы умножения на 2 на основе 

предметно-практической деятельности и 

взаимосвязи сложения и умножения, её изучение, 

воспроизведение.  

Выполнение табличных случаев умножения числа 

2 с проверкой правильности вычислений по 

таблице умножения числа 2. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

стоимости(2р. х3), с моделированием умножения с 

помощью монет достоинством 2р. 

Составление простых арифметических задач на 

нахождение произведения, раскрывающих смысл 

арифметического действия умножения, на основе 

предметных действий, иллюстраций. 

 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. 

Умение выполнять 

табличные случаи 

умножения числа 2 с 

проверкой правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа 2. 

Уметь Составлять  

простые арифметические 

задачи на нахождение 

произведения, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

умножения, на основе 

предметных действий, 

иллюстраций. 

 

С.82№4 

С.83№7 

С.85№14 

48 

49 

50 

Деление на равные части.  
Знакомство с делением на равные части. Знак 

деления «:».  

Практические упражнения по делению предметных 

совокупностей на 2, 3, 4 равные части. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Понимать смысл деления. 

Уметь составить числовое 

выражение 6:2 на основе  

соотнесения с предметно-

практической 

С.91№5 

С.93№15 

С.94№17 
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Составление числового выражения (6:2) на основе  

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению 

предметных совокупностей на равные части 

(«поровну»), его чтение. 

Моделирование действия деления в предметно-

практической деятельности. 

Название компонентов и результатов деления. 

Простые арифметические задачи на нахождение 

частного, раскрывающие смысл арифметического 

действия деления (на равные части); выполнение 

решения задач на основе действий с предметными 

совокупностями. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. 

Выполнение 

практических 

упражнений по 

делению 

предметных 

совокупностей. 

Моделирование 

действия деления в 

предметно-

практической 

деятельности. 

деятельностью 

(ситуацией) по делению 

предметных 

совокупностей на равные 

части («поровну»), его 

чтение. 

Уметь решать простые 

арифметические задачи на 

нахождение частного, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

деления. 

51 

52 

53 

Деление на 2. 

Составление таблицы деления на 2 на основе 

предметно-практической деятельности по делению 

предметных совокупностей на 2 равные части, её 

изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 

2 и деление на 2. 

Взаимосвязь табличных случаев умножения числа 

2 и деления на 2. 

Деление чисел, полученных при измерении 

величин. 

Составление простых арифметических задач на 

нахождение частного, раскрывающих смысл 

арифметического действия деления (на равные 

части), по готовому решению. 

 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. 

Изучение таблицы 

деления на 2. 

Знакомство с таблицей 

деления на 2.  

Выполнение табличных 

случаев умножения числа 

2 и деление на 2. 

Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Составление простых 

арифметических задач на 

нахождение частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического действия 

деления (на равные части), 

по готовому решению. 

С.97№5 

С.100№16 

С.102№25 

 

54 Многоугольники. 

Многоугольники, их элементы. 

Выявление связи названия каждого 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

Уметь называть элементы 

многоугольника (вершина, 

сторона). 

С.1004№2 
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многоугольника с количеством углов у  него. тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

построения 

многоугольников. 

Умение построить 

многоугольник по точкам. 

Уметь определить  

название каждого 

многоугольника по 

количеству углов у него. 

55 

56 

57 

 

Умножение числа 3. 

Составление таблицы умножения числа 3 (в 

пределах 20) на основе предметно-практической 

деятельности  и взаимосвязи сложения и 

умножения, её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 

3 с проверкой правильности вычислений по 

таблице умножения числа 3. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

величин. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. Отработка 

навыков 

умножения чисел, 

полученных при 

измерении 

величин. 

Умение выполнять 

табличные случаи 

умножения числа 3 с 

проверкой правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа 3. 

Уметь составлять  простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

умножения, на основе 

предметных действий, 

иллюстраций.  

 

С.106№5 

С.108№14 

С.108№18 

58 

59 

60 

Деление на 3.  

Составление таблицы деления на 3 (в пределах 20) 

на основе предметно-практической деятельности 

по делению предметных совокупностей на 3 

равные части, её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев деления чисел на 3 

с проверкой правильности вычислений по таблице 

деления на 3. 

Взаимосвязь табличных случаев умножения числа 

3 и деления на 3. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач 

Знакомство с таблицей 

деления на 3.  

Выполнение табличных 

случаев умножения числа 

3 и деление на 3. 

Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Составление простых 

арифметических задач на 

нахождение частного, 

раскрывающих смысл 

С.110№4 

С.111№7 

С.113№19 
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арифметического действия 

деления (на равные части), 

по готовому решению. 

61 

62 

63 

Умножение числа 4.  

Составление таблицы умножения числа 4 (в 

пределах 20) на основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи сложения и 

умножения, её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 

4 с проверкой правильности вычислений по 

таблице умножения числа 4. 

 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач 

Умение выполнять 

табличные случаи 

умножения числа 4 с 

проверкой правильности 

вычислений по таблице 

умножения числа 4. 

Уметь составлять  простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

умножения, на основе 

предметных действий, 

иллюстраций. 

 

С.117№10 

С.118№11 

С.119№15 

64 

65 

66 

Деление на 4.  

Составление таблицы деления на 4 (в пределах 20) 

на основе предметно-практической деятельности 

по делению предметных совокупностей на 4 

равные части, её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев деления чисел на 4 

с проверкой правильности вычислений по таблице 

деления на 4. 

Взаимосвязь табличных случаев умножения числа 

4 и деления на 4. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач 

Знакомство с таблицей 

деления на 4.  

Выполнение табличных 

случаев умножения числа 

4 и деление на 4. 

Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Составление простых 

арифметических задач на 

нахождение частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического действия 

деления (на равные части), 

по готовому решению. 

С.120№4 

С.121№7 

С.122№10 
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67 

68 

69 

70 

Умножение чисел 5 и 6.   

Составление таблицы умножения чисел 5 и 6 (в 

пределах 20) на основе предметно-практической 

деятельности и взаимосвязи сложения и 

умножения, её изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев умножения чисел 

5 и 6 с проверкой правильности вычислений по 

таблице умножения. 

 

4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач 

Умение выполнять 

табличные случаи 

умножения чисел 5 и 6 с 

проверкой правильности 

вычислений по таблице 

умножения чисел 5 и 6. 

Выполнение табличных 

случаев умножения чисел 

5 и 6 с проверкой 

правильности вычислений 

по таблице умножения. 

Уметь составлять  простые 

арифметические задачи на 

нахождение произведения, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия 

умножения, на основе 

предметных действий, 

иллюстраций. 

С.125№4 

С.126№6 

С.126№9 

С.127№11 

71 

72 

 

Деление на 5 и 6. 

Составление таблиц деления на 5 и на 6 (в пределах 

20) на основе предметно-практической 

деятельности по  

 Делению предметных совокупностей на 5, 6 

равных частей, их изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев деления чисел на 5 

и на 6 с проверкой правильности вычислений по 

таблицам деления. 

Взаимосвязь умножения и деления 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. 

Составляет  

примеры на 

умножение и 

деление из данных 

чисел 

Знакомство с таблицей 

деления на 5, 6.  

Выполнение табличных 

случаев умножения числа 

5 и6,  деление на 5,6. 

Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Составление простых 

арифметических задач на 

нахождение частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического действия 

деления (на равные части), 

 

с.129№3 

С.130№6 
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по готовому решению. 

73 

74 

 

Контрольная работа за четверть. Работа над 

ошибками. 

2  Самостоятельная 

работа в тетради. 
Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

Знать и уметь применять 

таблицу умножения  и 

деления. Знать порядок 

выполнения  действий 2-3 

арифметических действия. 

Уметь решать примеры со 

скобками и без скобок. 

Уметь строить окружность 

с помощью циркуля. 

С.134 к/з 

75 

76 
Деление на 5 и 6. 

Составление таблиц деления на 5 и на 6 (в пределах 

20) на основе предметно-практической 

деятельности по  

 Делению предметных совокупностей на 5, 6 

равных частей, их изучение, воспроизведение. 

Выполнение табличных случаев деления чисел на 5 

и на 6 с проверкой правильности вычислений по 

таблицам деления. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач. 

Составляет  

примеры на 

умножение и 

деление из данных 

чисел 

Знакомство с таблицей 

деления на 5, 6.  

Выполнение табличных 

случаев умножения числа 

5 и6,  деление на 5,6. 

Деление чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

Составление простых 

арифметических задач на 

нахождение частного, 

раскрывающих смысл 

арифметического действия 

деления (на равные части), 

по готовому решению. 

 

С.132№14 

С.133№16 

77 Последовательность месяцев в году. 

Номера месяцев от начала года. 

1  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

Знание 

последовательности 

месяцев в году. Знание 

номеров месяцев от начала 

года. 

С.136№7 
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решения примеров 

и задач 

78 

79 

Повторение пройденного  по теме «Умножение и 

деление чисел второго десятка» 

День экскурсий. КТД 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и задач 

знание названий  

компонентов и 

результатов  умножения и 

деления, их использование 

в собственной речи (с 

помощью учителя); 

-знание таблицы 

умножения числа 2, 

деления на 2; табличных 

случаев умножения чисел 

3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 

5, 6 в пределах 20; умение 

пользоваться таблицами 

умножения при 

выполнении деления на 

основе понимания 

взаимосвязи умножения и 

деления; 

-практическое 

использование при 

нахождении значений 

числовых выражений 

(решение примеров) 

переместительного 

свойства умножения (2х5; 

5х2); 

С.134№2 

С.136№8 

 II полугодие      

3 четверть  Второй десяток.  

80-

84 

 

 Умножение и деление чисел (все случаи). 

Переместительное  свойство умножения 

(практическое использование). 

5  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

Уметь на практике 

использовать 

переместительное 

С.4№8 

С.5№11 

С.6№13 
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Составные арифметические задачи в два действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление): 

краткая запись, решение задачи с вопросами, ответ 

задачи. 

Составление составных арифметических задач в 

два действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление) по предложенному сюжету (рисункам), 

краткой записи. 

тетради. Работа в 

группе, в паре. 

Отработка навыков 

решения примеров 

и составных задач 

свойство умножения.  

Выполнение решения 

составной 

арифметической задачи в 

два действия (сложение, 

вычитание) на основе 

моделирования 

содержания задачи (с 

помощью учителя. 

С.7№19  

С.8№21 

85 

86 

Шар,  круг, окружность.  

Окружность: распознавание, называние.  

Дифференциация шара, круга, окружности. 

Соотнесение формы предметов (обруч, кольцо) с 

окружностью (похожа на окружность) 

Знакомство с циркулем. Построение окружности с 

помощью учителя. 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 

Геометрические 

построения. 

Различение шара, 

окружности и круга; 

построение окружности 

разных радиусов с 

помощью циркуля 

С.11№3 

С.12№8 

Сотня.  Нумерация.  

 

87 

88 

89 

90 

Круглые десятки.  

Образование круглых десятков в пределах 100, их 

запись и название. 

Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 

100. 

Сравнение и упорядочение круглых десятков. 

Сложение, вычитание круглых десятков и числа 10 

(30+10; 40-10) 

 

4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 

Получение 

круглых десятков с 

помощью счётного 

материала; их 

запись в разрядную 

таблицу 

Знать разрядный состав 

чисел. Уметь представлять 

и записывать числа в виде  

круглых десятков. Уметь 

заменять десятки  на 

единицы; единицы на 

десятки; Читать и 

записывать натуральные 

числа. 

С.15№2 

С.15№5 

с.16№9 

с.17№12 

91 

92 

93 

94 

Меры стоимости.  
Соотношение: 1р.= 100к. 

Присчитывание, отсчитывание по 10р. в пределах 

100р. 

Присчитывание, отсчитывание по 10к. в пределах 

4  Присчитывание, 

отсчитывание по 

10 р., по 10 к.; 

замена 100к. 

монетой 

Уметь присчитывать, 

отсчитывать по 10р. в 

пределах 100р. 

Уметь присчитывать, 

отсчитывать по 10к. в 

 

С.17№3 

С.18№4 

С.18№5 

С.18 №7 
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100к. Замена 100к. монетой достоинством 1р. 

Знакомство с монетой 50к. размен монет 

достоинством 50к., 1р. Монетами по 10к. Замена 

монет более мелкого достоинства (10к.) монетой 

более крупного достоинства (50к., 1р.) 

 

достоинством 1 р. пределах 100к. Уметь 

заменять 100к. монетой 

достоинством 1р. 

Уметь заменять монеты 

мелкого достоинства 

(10к.) монетой более 

крупного достоинства 

(50к.) 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

Числа 21-100.   

Получение двузначных чисел в пределах 100 из 

десятков и единиц. Чтение и запись чисел в 

пределах 100. 

Разложение двузначных чисел на десятки единицы. 

Откладывание (моделирование) чисел в пределах 

100 с использованием счётного материала, на 

основе знания их десятичного состава. 

Моделирование чисел, полученных при измерении 

стоимости в пределах 100р., с помощью монет 

достоинством 10р., 1р., 2р., 5р. На основе знания 

десятичного состава  двузначных чисел. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, 

отсчитывание по 1 в пределах 100. 

Получение следующего и предыдущего  числа. 

Счёт предметов и отвлечённый счёт в пределах 

100. Счёт в заданных пределах. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов 

в записи числа. Разрядная таблица. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в 

числовом ряду; по количеству разрядов; по 

количеству десятков и единиц). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 на 

основе десятичного состава чисел(30+2; 32-2; 32-

8  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 

Уметь читать и записывать 

числа в пределах 100; 

числовой ряд в пределах 

100. 

Уметь разлагать 

двузначные числа на 

десятки и единицы. Уметь 

получать следующее и 

предыдущее число. 

Знать разряды: единицы, 

десятки, сотни. 

Уметь считать в заданных 

пределах. 

Уметь сравнивать числа  в 

пределах 100. 

Знать приёмы сложения и 

вычитания (30+2; 32-2; 32-

30). 

Уметь находить значение 

числового выражения в 2 

арифметических действия 

на последовательное 

присчитывание, 

отсчитывание по 1. 

С.19№№3 

С.20№6 

С.21№14 

С.22№17 

С.22№20 

С.23№25 

с.24№32 

с.27№43 
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30); на основе присчитывания, отсчитывания по 1 

(29+1; 30-1). 

Нахождение значения числового выражения 

(решение примеров) в два арифметических 

действия на последовательное присчитывание, 

отсчитывание по 1 (38+1+1; 40-1-), по 10 

(50+10+10; 50-10-10). 

Решение простых и составных задач с числами в 

пределах 100 по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи. 

103 

104 

105 

106 

107 

Мера длины – метр.  

Знакомство с мерой длины – метром. 

Запись: 1м. Соотношения: 1м=100см, 1м=10дм. 

Присчитывание, отсчитывание по 10см в пределах 

100см (1м) 

Изготовление модели метра. Сравнение модели 1м 

с моделью 1дм. 

Сравнение длины предметов с моделью 1м: больше 

(длиннее), чем 1м; меньше (короче), чем 1м; равно 

281м (такой же длины). 

Измерение длины предметов с помощью модели 

метра (в качестве мерки). 

Сравнение чисел, полученных при измерении 

длины. 

Сложение и вычитание (в пределах 100см) чисел, 

полученных при измерении длины, на основе 

десятичного состава двузначных чисел, 

присчитывания, отсчитывания по 1см, 10см. 

5  Изготовление 

модели метра. 

Сравнивать длины 

предметов с 

помощью модели 

метра. Решать 

примеры с 

числами, 

полученными при 

измерении длины. 

Знать меры измерения 

длины, соотношения 

изученных мер длины. 

Уметь преобразовывать и 

сравнивать  числа, 

полученные при 

измерении. Уметь строить 

прямую, отрезок, луч 

через заданные точки с 

помощью  линейки. 

Уметь решать примеры с 

числами, полученными 

при измерении длины. 

С.34№8 

С.35№11 

С.35№13 

С.35№14 

С.35№15 

 

108 

109 

Меры времени. Календарь.   
Изготовление модели часов. Изображение на 

модели часов  времени с точность до 1ч, получаса. 

Знакомство с календарём. Определение по 

календарю количества суток в каждом месяце года. 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 
Выполнение 

Знать меры времени, 

соотношения изученных 

мер времени. Знать 

порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала 

С.37№4 

С.38№13 
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Знакомство с «бытовым» способом определения 

количества суток в каждом месяце без календаря. 

построения 

окружности. 

Решение примеров 

и задач, изученных 

видов. 

года. Уметь пользовать 

различными табелями - 

календарями, отрывными 

календарями. Уметь 

пользоваться календарем. 

Уметь читать 

Сложение и вычитание чисел. 

110 

112 

113 

Сложение и вычитание круглых десятков.  

Сложение и вычитание круглых десятков (30+20; 

50-20). 

Сложение и вычитание круглых десятков, 

полученных при измерении стоимости. 

Размен монеты достоинством 1р. Монетами по 50к. 

Замена монет более мелкого достоинства (50к.) 

монетой более крупного достоинства (1р.) 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради. 
Выполнение 

построения 

окружности. 

Решение примеров 

и задач, изученных 

видов. 

Знать разрядный состав 

чисел. Знать таблицу 

сложения и вычитания в 

пределах 10. Знать приёмы 

решения примеров вида 

30+10. 

Уметь заменять монеты 

крупного достоинства 

(1р.) монетой более 

мелкого достоинства 

(50к.) 

 

С.43№4 

С.с.45№16 

С.47№28 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел.  

Сложение и вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений, с записью примеров в строчку 

(34+2; 2+34; 34-2). 

Увеличение, уменьшение на несколько единиц 

чисел в пределах 100, с записью выполненных 

операций в виде числового выражения (примера). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин (в пределах 100). 

Нахождение  значения числового выражения 

(решение примеров) со скобками и без скобок в два 

арифметических действия (сложение, вычитание) в 

пределах 100. 

8  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решения 

примеров типа  

2+34 и 34+2 

Знать устную и 

письменную нумерацию в 

пределах 100; разрядный 

состав чисел; 

переместительное 

свойство сложения. Уметь 

выполнять сложение  и 

вычитание   круглых 

десятков и однозначных 

чисел. 

Уметь нахождить 

значения числового 

выражения без скобок в 

два арифметических 

действия в пределах 100 

С.49№5 

С.50№10 

С.51№16 

С.52№19 

С.53№24 

С.55№33 

С.56№35 
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Нахождение значения числового выражения 

(решение примеров) без скобок в два 

арифметических действия (сложение (вычитание) и 

умножение; сложение (вычитание) и деление) в 

пределах 100 по инструкции о порядке действий. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 100 с нулём 

(34+0; 0+34; 34-0; 34-34) 

по инструкции о порядке 

действий. 

 

121 

122 
Центр, радиус окружности и круга.   
Знакомство с центром, радиуса окружности и 

круга. 

Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по 

длине, разными по длине 

 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка построения 

окружности 

данного радиуса. 

Знать понятие «радиус». 

Знать различие между 

кругом и окружностью, 

уметь обозначать центр, 

радиус.  

Уметь построить 

окружность с радиусами 

определённой длины с 

помощью циркуля. 

С.58№5 

С.60№13 

123 

124 

 

 

Контрольная работа за четверть. Работа над 

ошибками. 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

Знать и уметь применять 

таблицу умножения  и 

деления. Знать порядок 

выполнения  действий 2-3 

арифметических действия. 

Уметь решать примеры со 

скобками и без скобок. 

Уметь строить окружность 

с помощью циркуля. 

 

125 

126 

127 

128 

129 

Сложение и вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков.  
Сложение и вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков в пределах 100 приемами устных 

вычислений, с записью примеров в строчку (34+20; 

20+34; 34-20). 

5  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решение 

примеров данного 

Знать устную и 

письменную  нумерацию в 

пределах 100, 

переместительное 

свойство сложения, 

разрядный состав чисел. 

С.62№5 

С.62№8 

С.64№15 

С.65№22 

С.66№28 
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Увеличение, уменьшение на несколько десятков 

чисел в пределах 100, с записью выполненных 

операций в виде числового выражения (примера). 

Построение окружности с радиусом, равным по 

длине радиусу данной окружности (такой же 

длины) 

типа. Уметь выполнять 

сложение круглых 

десятков и однозначных 

чисел. 

130 

131 
Повторение пройденного за 3 четверть. 2    С.66№27 

С.67№29 

 4 четверть 

 

132 

133 

134 

135 

Сложение и вычитание двузначных чисел.  

Сложение и вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд приёмами 

устных вычислений, с записью примеров в строчку 

(34+23; 34-23). 

Построение окружностей с радиусами, разными по 

длине, с центром в одной точке. 

4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решение 

примеров данного 

типа. 

Знать устную и 

письменную  нумерацию в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел. Уметь 

выполнять вычитание  

двузначных чисел вида 

34+23, 34-23. 

С.68 №4 

С.69 №5 

С.71 №16 

С.73 №21 

136 

137 

138 

 

 

Числа, полученные при измерении величин 

двумя мерами. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

длины двумя мерами (2м15см). 

Измерение длины предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью результатов измерений в 

виде числа с двумя мерами (1м20см). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

стоимости двумя мерами (15р.50к.). 

Моделирование числа, полученного при измерении 

стоимости двумя мерами, с помощью набора из 

монет достоинством 10р., 1р., 2р., 5р., 50к., 10к. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решение 

примеров данного 

типа. 

Уметь измерять длину 

предметов в метрах и 

сантиметрах, с записью 

результатов измерений в 

виде числа с двумя мерами 

(1м20см). 

Уметь читать и записывать 

числа, полученные при 

измерении стоимости 

двумя мерами. 

С.77 №6 

С.79№15 

С.81№22 

139 

140 

141 

142 

Получение в сумме круглых десятков и 100.  

Сложение двузначного числа с однозначным в 

пределах 100, получение суммы круглых десятков 

и числа 100 приёмами устных вычислений, с 

5  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

Знать устную и 

письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел. Уметь 

 

С.84№7 

С.85№15 

С.87№20 
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143 записью примеров в строчку (27+3; 97+3). 

Сложение двузначных чисел в пределах  100, 

получение в сумме круглых десятков и числа 100 

приёмами устных вычислений, с записью примеров 

в строчку (27+13; 87+13).      

Построение окружности с радиусом, который 

больше, меньше по длине, чем радиус данной 

окружности. 

навыка решение 

примеров данного 

типа. 

получать круглые десятки 

и сотню  путём сложения 

двузначного числа с 

однозначным.  

Уметь строить окружность 

с заданным радиусом. 

С.88№26 

С.91 №41 

144 

145 

146 

147 

148 

Вычитание чисел из круглых десятков и из 

числа 100.  

Вычитание однозначных, двузначных чисел из 

круглых десятков приёмами устных вычислений, с 

записью примеров в строчку (50-4; 50-24). 

Вычитание однозначных, двузначных чисел из 

числа 100 приёмами устных вычислений, с записью 

примеров в строчку (10-4; 100-24) 

5  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решение 

примеров данного 

типа. 

Знать устную и 

письменную нумерацию в 

пределах 100, разрядный 

состав чисел. Уметь 

выполнять  вычитание  

однозначных чисел из 

круглых десятков и 100. 

Уметь выполнять  

вычитание  двузначных 

чисел из круглых десятков 

С.94№9 

С.95№12 

С.97№21 

С.99№29 

С.101№40 

149 

150 

151 

Меры времени – сутки, минута.  

Соотношение: 1сут.=24ч 

Знакомство с мерой времени – минутой. 

Запись: 1мин. Соотношение: 1ч=60мин. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

времени двумя мерами (4ч15мин). 

Определение времени по часам с точностью до 5 

мин; называние времени двумя способами (прошло 

3ч45мин, без 15мин 4ч) 

 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка 

определения 

времени по часам. 

Знать меры времени, 

соотношения изученных 

мер времени. Знать 

порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала 

года. Уметь пользовать 

различными табелями - 

календарями, отрывными 

календарями. Уметь 

пользоваться календарем. 

Уметь читать показатели 

времени по часам. 

С.107№2 

С.108№14 

С.111№25 

152 

153 

154 

Умножение и деление чисел. 

Табличное умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 

20). 

  4  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

Знать таблицу умножения 

и деления  в пределах 20. 

Уметь пользоваться 

С.115№7 

С.116№12 

С.119№24 
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155 Табличное деление чисел на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 

20). 

Взаимосвязь умножения и деления. 

тетради Отработка 

умения 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

таблицей умножения и 

деления. 

Понимать взаимосвязь 

умножения и деления. 

156 

157 

158 

 

Деление по содержанию.  
Знакомство с делением по содержанию. 

Практические упражнения по делению предметных 

совокупностей на 2, 3, 4, 5. 

Составление числового выражения на основе 

соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по выполнению 

деления предметных совокупностей по 

содержанию, его запись и чтение. 

Дифференциация (различение) двух видов деления 

(на равные части и по содержанию) на уровне 

практических действий; различение способов 

записи и чтения каждого вида деления. 

Простые арифметические задачи на нахождение 

частного, раскрывающие смысл арифметического 

действия  деления (по содержанию); выполнение 

решения задач на основе действий с предметными 

совокупностями. 

3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка выполнять 

деление по 

содержанию на 

основе 

соотнесения с 

предметно-

практической 

деятельностью. 

Знать различие двух видов 

деления на равные части и 

по содержанию. Уметь 

составлять  и решать 

задачи на деление по 

содержанию и на равные 

части. 

Уметь выполнять простые 

арифметические задачи на 

нахождение частного, 

раскрывающие смысл 

арифметического действия  

деления (по содержанию). 

 

С.121№3 

С.122№9 

С.127№30 

159 

160 

 

Порядок действий в примерах. 

Порядок действий в числовых выражениях без 

скобок, содержащих умножение и деление. 

Нахождение значения числового выражения 

(решение примера) в два арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление) 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решения 

примеров в два 

действия. 

Знать  порядок 

выполнения  действий в 

примерах со скобками. 

Уметь выполнять действия 

в примерах со скобками. 

С.129№5 

С.130№11 
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161 

162 

 

Контрольная работа за четверть. Работа над 

ошибками. 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

Знать и уметь применять 

таблицу умножения  и 

деления. Знать порядок 

выполнения  действий 2-3 

арифметических действия. 

Уметь решать примеры со 

скобками и без скобок. 

Уметь строить окружность 

с помощью циркуля. 

 

163 

164 

165 

 

Повторение итоговое 3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решения 

примеров 

Знать устную и 

письменную нумерацию в 

пределах 100; разрядный 

состав чисел; 

переместительное 

свойство сложения. Уметь 

выполнять сложение  и 

вычитание   круглых 

десятков и однозначных 

чисел. 

Уметь находить значения 

числового выражения без 

скобок в два 

арифметических действия 

в пределах 100 по 

инструкции о порядке 

действий. 

 

С131№5 

С.132№13 

С.133№17 

166 

167 

 

Контрольная работа за год. Работа над 

ошибками 

2  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради 

Уметь находить ошибки в 

работе и исправлять их. 

Знать и уметь применять 

таблицу умножения  и 
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деления. Знать порядок 

выполнения  действий 2-3 

арифметических действия. 

Уметь решать примеры со 

скобками и без скобок. 

Уметь строить окружность 

с помощью циркуля. 

168- 

170 

Повторение итоговое  3  Самостоятельная 

работа с 

учебником, в 

тетради Отработка 

навыка решения 

примеров 

Знать устную и 

письменную нумерацию в 

пределах 100; разрядный 

состав чисел; 

переместительное 

свойство сложения. Уметь 

выполнять сложение  и 

вычитание   круглых 

десятков и однозначных 

чисел. 

Уметь находить значения 

числового выражения без 

скобок в два 

арифметических действия 

в пределах 100 по 

инструкции о порядке 

действий. 

С.134№26 

с.134№27 

С.135№29 

171 

172 

День здоровья 2ч     

 

Календарно-тематическое планирование 

 4 класс 

Разделы 

программы 

Название темы Характеристика видов деятельности обучающихся Коли 

чество 

часов 

Дата Учебник  
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  Первое полугодие – 79 ч    

Нумерация 

 

Единицы измерения 

и их соотношение 

 

Нумерация 

 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 

 

 

Геометрический 

материал 

Нумерация чисел 

1–100 

(повторение) 

Ряд круглых десятков в пределах 100. Сравнение и 

упорядочение круглых десятков. Разряды, их место в записи 

числа. 

Состав двузначных чисел из десятков и единиц. Моделирование 

чисел, полученных при измерении стоимости в пределах 100 р., 

с помощью монет достоинством 10 р., 5 р., 2 р., 1 р. на основе 

знания десятичного состава двузначных чисел. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовой ряд в пределах 100. Место каждого числа 

в числовом ряду. Получение следующего, предыдущего чисел. 

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 100. Сложение и

 вычитание в пределах 100 на основе 

присчитывания, отсчитывания по 10 (40 + 10; 40 – 10), по 1 

(42 + 1; 1 + 42; 43 – 1); разрядного состава чисел (40 + 3; 3 

+ 40; 43 – 3; 43 – 40), с использованием переместительного 

свойства сложения. 

Нахождение значения числового выражения со скобками и без 

скобок в 2 арифметических действия (сложение, вычитание). 

Решение простых, составных задач в 2 арифметических 

действия (сложение, вычитание). Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи. 

Линии (прямая, луч, отрезок), их дифференциация.  

Измерение длины отрезков в сантиметрах. 

Сравнение отрезков по длине. Построение отрезка заданной 

длины; равного по длине данному отрезку (такой же длины). 

Сравнение длины отрезка с 1 дм. 

 

Многоугольники. Связь названия многоугольника 

с количеством углов у него 

4  С. 8 №15 

С.9№ 19 

С.11 № 34 

С. 12№39 

 

Единицы измерения 

и их соотношения 

Числа, 

полученные при 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время), единицы 

измерения величин (меры). 

2  С.16-17 

№5, 7 
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Геометрический 

материал 

 

Арифметические 

действия 

измерении 

величин 

Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя 

мерами. 

Моделирование числа, полученного при измерении стоимости 

двумя мерами, с помощью набора из монет достоинством 10 р., 

5 р., 2 р., 1 р., 50 к., 10 к. 

Построение отрезка заданной длины, выраженной числом, 

полученным при измерении двумя мерами (1 дм 2 см). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой. 

 

С.18 № 12 

Единицы измерения 

и их соотношения 

 

 

Геометрический 

материал 

Мера длины – 

миллиметр 

Знакомство с мерой длины – миллиметром. 

Запись: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Измерение длины предметов с помощью линейки 

с выражением результатов измерений в сантиметрах и 

миллиметрах (12 см 5 мм). 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, 

в сантиметрах и миллиметрах) 

2  С.20-21 №6 

С.22 №9 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Нумерация 

Геометрический 

материал 

Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд (все 

случаи) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд приемами устных вычислений, с записью примеров в 

строчку: 

сложение и вычитание круглых десятков 

(40 + 20; 40 – 20); 

сложение и вычитание двузначного и однозначного чисел (45 + 

2; 2 + 45; 45 – 2); 

сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков (34 

+ 20; 20 + 34; 34 – 20); 

сложение и вычитание двузначных чисел 

(54 + 21; 54 – 21; 54 – 24; 54 - 51); 

получение в сумме круглых десятков и числа100 (38 + 2; 2 + 38; 

98 + 2; 38 + 22; 38 + 62); 

6 

 

 

 

 С.с.23 №4 

С.25 № 13 

С.27 № 23 

С.28 №26 

С.37 67 

С.39.№80 



77 
 

вычитание однозначных, двузначных чисел из круглых десятков 

и числа 100 (50 – 4; 100 – 4; 50 – 24; 100 – 24). 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Проверка вычитания обратным действием – сложением. 

Увеличение, уменьшение на несколько единиц чисел 

в пределах 100, с записью выполненных операций в виде 

числового выражения (примера). 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 

по 2, 5 в пределах 100. 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины 

данного отрезка. 

Пересечение линий, точка пересечения. Построение 

пересекающихся, непересекающихся отрезков. Обозначение 

буквой точки пересечения. 

Углы. Виды углов. Определение вида угла с помощью 

чертежного угольника 

 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел» 

 1   

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

Меры времени Соотношения мер времени. 

Последовательность месяцев, количество суток в каждом 

месяце. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин двумя 

способами 

2  С.43 №11 

С.44№19 

Геометрический 

материал 

Замкнутые, 

незамкнутые 

кривые линии 

Замкнутые, незамкнутые кривые линии: распознавание, 

называние. 

Моделирование замкнутых, незамкнутых кривых. 

1  С.46 №2 

Геометрический 

материал 

Окружность, дуга Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. 

Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, 

2  С.48 №4 
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разными по длине. 

Построение дуги с помощью циркуля. 

Арифметические 

действия. 

Арифметические 

задачи 

Умножение чисел Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). 

Замена сложения умножением; замена умножения сложением (в 

пределах 20). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

раскрывающие смысл арифметического действия умножения; 

выполнение решения задач на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи. 

Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение). Составление и решение 

арифметических задач по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи 

3  С.49 №4 

С.50 №8 

С.51 №10 

Арифметические 

действия 

Нумерация. 

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

2 

Таблица умножения числа 2, ее воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения 

Выполнение табличных случаев умножения числа 2 с проверкой 

правильности вычислений по таблице умножения числа 2. 

Умножение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой. 

Порядок действий в числовых выражениях без скобок 

в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение) 

3  С.52 №5 

С.53 №10 

С.55№17 

Арифметические 

действия 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

Деление чисел Моделирование действия деления (на равные части) 

в предметно-практической деятельности с отражением 

выполненных действий в математической записи (составлении 

примера). 

Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 равные части (в 

пределах 20). 

Простые арифметические задачи на нахождение частного, 

раскрывающие смысл арифметического действия деления (на 

равные части); выполнение решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями 

4  С.58 №6 

С.58№3 

С.58 №8 

С.59 №9 

Арифметические  Таблица деления на 2, ее воспроизведение на основе знания 4  С.60 №3 
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действия. 

Нумерация. 

 

 

 

Арифметические 

действия 

 

 

Арифметические 

задачи 

 

Деление на 2 

закономерностей построения. 

Числа четные и нечетные. 

Выполнение табличных случаев деления на 2 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 2. 

Деление чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой. 

Порядок действий в числовых выражениях без скобок 2 

арифметических действия (сложение, вычитание, деление). 

Взаимосвязь умножения и деления. Взаимосвязь таблиц 

умножения числа 2 и деления на 2. 

Деление по содержанию (по 2). 

Простые арифметические задачи на нахождение частного, 

раскрывающие смысл арифметического действия деления (по 

содержанию); выполнение решения задач на основе действий с 

предметными совокупностями. 

Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание, деление) 

С. 61 №6 

С. 63 №19 

 Контроль работа 

за четверть 

 2   
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Арифметические 

действия 

 

 

Нумерация 

Арифметические 

задачи 

Арифметические 

действия 

Сложение с 

переходом через 

разряд (устные 

вычисления) 

Сложение двузначного числа с однозначным числом 

с переходом через разряд (38 + 5) приемами устных вычислений 

(запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового выражения (решение примера) 

с помощью моделирования действия 

с использованием счетного материала, с подробнойзаписью 

решения путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Выполнение вычислений на основе переместительного свойства 

сложения (5 + 38). 

Присчитывание равными числовыми группамизаписью решения 

путем разложения второго слагаемого на два числа. 

Выполнение вычислений на основе переместительного свойства 

сложения (5 + 38). 

Присчитывание равными числовыми группамипо 3, 4 в 

пределах 100. 

Составные задачи в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Составление задач по 

предложенному сюжету, краткой записи. 

 

4  С.66 №9 

С.67 №11 

С.68 №17 

Сложение двузначных чисел с переходом через разряд 

(38 + 25) приемами устных вычислений (запись примера в 

строчку). 

Нахождение значения числового выражения (решение примера) 

с подробной записью решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Порядок действий в числовых выражениях без скобок 

в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

4  С.69 №3 

С.71 №9 

С.74 №26 

Геометрический 

материал 

Ломаная линия Знакомство с ломаной линией. Элементы ломаной линии: 

отрезки, вершины, углы. 

Моделирование ломаной линии 

1  С.76 №3 
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Арифметические 

действия 

 

Нумерация 

 

 

Геометрический 

материал 

 

 

 

 

Арифметические 

Действия 

 

 

 

 

Геометрический 

материал 

Вычитание с 

переходом через 

разряд (устные 

вычисления) 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа 

с переходом через разряд (34 – 5) приемами устных вычислений 

(запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового выражения (решение примера) 

с помощью моделирования действия с использованием счетного 

материала, с подробной записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Отсчитывание равными числовыми группами по 3, 4 в пределах 

100. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 

по 6 в пределах 100. 

Измерение длины отрезков ломаной, сравнение их по длине 

 

4  С.78 №7 

С. 79 №12 

С.80 №20 

Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд(53 – 25) 

приемами устных вычислений (запись примера в строчку). 

Нахождение значения числового выражения (решение примера) 

с подробной записью решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Построение ломаной линии из отрезков заданной длины 

4  С.82 №4 

С.83 №5 

С.85 № 16 

 Контроль знаний  

Работа над 

ошибками 

 2   

Геометрический 

материал 

Замкнутые, 

незамкнутые 

ломаные линии 

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии: распознавание, 

называние. 

Моделирование замкнутых, незамкнутых ломаных. 

Получение замкнутой ломаной линии из незамкнутой ломаной 

(на основе моделирования, построения).Получение незамкнутой 

ломаной линии из замкнутой ломаной (на основе 

моделирования). 

Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. 

1  С88-89 

№4,6 

 

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

Табличное умножение числа 3 в пределах 20. 

Табличные случаи умножения числа 3 в пределах 100(на основе 

4  С.91 №7 

С.92 №11 
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3 взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 3, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 3 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 3. 

Переместительное свойство умножения 

С.95 №23 

Арифметические 

действия 

Деление на 3 Деление предметных совокупностей на 3 равные части 

(в пределах 20, 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). 

Таблица деления на 3, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 3, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления. 

Выполнение табличных случаев деления на 3 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 3. 

Деление по содержанию (по 3). 

Дифференциация деления на равные части и по содержанию 

4  С.98 №7 

С.99 №14 

С.100 №19 

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

4 

Табличное умножение числа 4 в пределах 20. 

Табличные случаи умножения числа 4 в пределах 100 

(на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 4, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 4 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 4. 

Нахождение произведения на основе знания переместительного 

свойства умножения с использованием таблиц умножения 

3  С.104 №8 

С.106 №16 

С.107 №25 

Арифметические 

действия 

Деление на 4 Деление предметных совокупностей на 4 равные части 

(в пределах 20, 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). 

Таблица деления на 4, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 4, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления. 

4  С.111 №17 

С. 112 №20 

С.113 №24 
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Выполнение табличных случаев деления на 4 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 4. 

Деление по содержанию (по 4) 

Геометрический 

материал 

Длина ломаной 

линии 

Вычисление длины ломаной линии. 

Построение отрезка, равного длине ломаной (с помощью 

циркуля). 

1  С.115 №4 

 Контроль знаний Контрольная работа. Работа над ошибками. 2   

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

5 

Табличное умножение числа 5 в пределах 20. 

Табличные случаи умножения числа 5 в пределах 100 

(на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 5, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 5 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 5 

3  С.118 № 

№9 

С.119 №13 

с.122 №22 

Арифметические 

действия 

Деление на 5 Деление предметных совокупностей на 5 равных частей 

(в пределах 20, 100) с отражением выполненных действийв 

математической записи (составлении примера). 

Таблица деления на 5, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 5, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления. 

Выполнение табличных случаев деления на 5 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 5. 

Деление по содержанию (по 5) 

4  С.125№10 

С.127 №19 

С.128 №28 

Второе полугодие – 91 ч 

3 четверть 

Единицы измерения 

и их соотношения 

Двойное 

обозначение 

времени 

Двойное обозначение времени. 

Определение частей суток на основе знания двойного 

обозначения времени. 

Определение времени по электронным часам 

(с электронным табло) с точностью до 1 ч, получаса 

1  С.131 №5 

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

 Табличное умножение числа 6 в пределах 20. 

Табличные случаи умножения числа 6 в пределах 100 

4  С.4 №5 

С.7 №17 
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Арифметические 

задачи 

6 (на основе взаимосвязи сложения и умножения) 

Таблица умножения числа 6, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 6 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 6. 

Цена, количество, стоимость. Краткая запись в виде таблицы 

простых арифметических задач на нахождение стоимости на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью 

С.10 №30 

С.11 №34 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 

Геометрический 

материал 

Деление на 6 Деление предметных совокупностей на 6 равных частей 

(в пределах 20, 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). 

Таблица деления на 6, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 6, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления 

Выполнение табличных случаев деления на 6 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 6. 

Деление по содержанию (по 6). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены на основе 

зависимости между ценой, количеством, стоимостью; краткая 

запись задачи в виде таблицы, ее решение. 

Нахождение длины замкнутой ломаной линии 

4  С.15 №10 

С.16 № 16 

С.19 №32 

Геометрический 

материал 

Прямоугольник Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. 

Название сторон прямоугольника. 

Противоположные стороны прямоугольника, их свойство. 

Построение прямоугольника с помощью чертежного угольника 

(на нелинованной бумаге. 

1  С.24 №7 

Арифметические 

действия 

Таблица 

умножения числа 

7 

Табличные случаи умножения числа 7 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства умножения, взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 7, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 7 

5  С.27 №8 

С.29 №17 

С.30 №21 
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с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 7. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 

по 7 в пределах 100. 

Составление по краткой записи (в виде таблицы) и решение 

простых арифметических задач на нахождение стоимости, цены 

на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Построение прямоугольника с помощью чертежного угольника 

(на нелинованной бумаге) по заданным длинам его сторон 

Увеличение числа в 

несколько раз 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

Увеличение числа 

в несколько раз 

Увеличение в несколько раз предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе выполнения предметно-

практической деятельности («больше в …»), 

с отражением выполненных действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 

Увеличение в несколько раз данной предметной совокупности в 

процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«увеличить в …»). 

Увеличение числа в несколько раз. 

Знакомство с простой арифметической задачей на увеличение 

числа в несколько раз (с отношением «больше в …») и способом 

ее решения: краткая запись задачи; выполнение решения задачи 

в практическом плане на основе моделирования, 

иллюстрирования предметной ситуации; запись решения и 

ответа задачи 

4  С.33 №6 

С.35 №11 

С.36 №17 

 Деление на 7 Таблица деления на 7, ее составление с использованием 

таблицы умножения числа 7, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления.  

Деление предметных совокупностей на 7 равных частей  

(в пределах 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера)  

Выполнение табличных случаев деления на 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 7.  

Деление по содержанию (по 7)  

4   
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Арифметические 

действия 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

 

 

Уменьшение 

числа в несколько 

раз 

Уменьшение в несколько раз предметной совокупности, 

сравниваемой с данной, в процессе выполнения предметно-

практической деятельности («меньше в …»), 

с отражением выполненных действий в математической записи 

(составлении числового выражения). 

Уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности в 

процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«уменьшить в …»). 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Знакомство с простой арифметической задачей на уменьшение 

числа в несколько раз (с отношением «меньше в …») и 

способом ее решения: краткая запись задачи; выполнение 

решения задачи в практическом плане на основе моделирования 

предметной ситуации; запись решения и ответа задачи 

4  С.46 №7 

С.47 №11 

С.49 №17 

Геометрический 

материал 

Квадрат  Название сторон квадрата. 

Противоположные стороны квадрата, их свойство. 

Смежные стороны прямоугольника (квадрата). 

Построение квадрата с помощью чертежного угольника (на 

нелинованной бумаге) 

1  С.55 №8 

Арифметические 

действия 

 

 

Нумерация 

Таблица 

умножения числа 

8 

Табличные случаи умножения числа 8 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства умножения, взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 8, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 8 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 

по 8 в пределах 100 

3  С.58-59 

№11 

С.60 №17 

С.61 №23 

Арифметические 

действия 

 

Деление на 8 Таблица деления на 8, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 8, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления. 

4  С.63 №7 

С.64 №12 

С.65 №17 
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Арифметические 

задачи 

Деление предметных совокупностей на 8 равных частей(в 

пределах 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). 

Выполнение табличных случаев деления на 8 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 8. 

Деление по содержанию (по 8). 

Составление и решение простых и составных арифметических 

задач, содержащих отношения «меньше 

в …», «больше в …», по краткой записи, предложенному  

сюжету. 

 

Единицы измерения 

и их соотношения 

Меры времени Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя 

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

1  С.69 №9 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

Нумерация  

Таблица 

умножения числа 

9 

Табличные случаи умножения числа 9 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства умножения, взаимосвязи 

сложения и умножения). 

Таблица умножения числа 9, ее составление, воспроизведение 

на основе знания закономерностей построения. 

Выполнение табличных случаев умножения числа 9 

с проверкой правильности вычислений по таблице умножения 

числа 9. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами 

по 9 в пределах 100. 

4  С.71 №7 

С.72 №11 

С.74 №18 

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

Арифметические 

задачи 

Деление на 9 Таблица деления на 9, ее составление с использованием таблицы 

умножения числа 9, на основе знания взаимосвязи умножения и 

деления. 

Деление предметных совокупностей на 9 равных частей 

(в пределах 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). 

Выполнение табличных случаев деления на 9 с проверкой 

правильности вычислений по таблице деления на 9. 

Деление по содержанию (по 9). 

Простые арифметические задачи на нахождение количества на 

4  С.76 №4 

С.78 №10 

80 №18 
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основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

краткая запись задачи в виде таблицы, ее решение 

Геометрический 

материал 

Пересечение 

фигур 

Пересечение геометрических фигур (окружностей, 

многоугольников, линий). 

Точки пересечения, обозначение их буквой. 

Построение пересекающихся, непересекающихся 

геометрических фигур 

2  С.83 №8 

 Контрольная работа. Работа над ошибками. 2   

Арифметические 

действия 

Умножение 1 и на 

1 

Умножение единицы на число (на основе взаимосвязи сложения 

и умножения). 

Умножение числа на единицу (на основе переместительного 

свойства умножения). 

Правило нахождения произведения, если один из множителей 

равен 1; его использование при выполнении вычислений. 

2  С.84 №4 

4 четверть 

Арифметические 

действия 

Деление на 1 Деление числа на единицу (на основе взаимосвязи умножения и 

деления). 

Правило нахождения частного, если делитель равен 1; его 

использование при выполнении вычислений. 

2  С.86 №4 

 Контроль и учёт 

знаний  

 2   

Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание чисел 

(письменные 

вычисления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

Запись примера в столбик. 

Алгоритм письменного выполнения сложения, вычитания чисел 

в пределах 100. 

Выполнение приемами письменных вычислений 

(с записью примера в столбик) следующих случаев: 

сложение двузначных чисел (35 + 12); 

вычитание двузначных чисел (35 – 12); 

сложение, вычитание двузначных чисел и круглых десятков (45 

+ 20; 45 – 20). 

Письменное выполнение сложения как способ проверки устных 

вычислений 

5  С.88 №6 

С.89 №10 

С.90 №15 

С.91 №17 
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Арифметические 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение с переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных вычислений 

(с записью примера в столбик) следующих случаев: 

сложение двузначных чисел (35 + 17); 

сложение двузначных чисел, получение 0 в разряде единиц (35 + 

25); 

сложение двузначных чисел, получение в сумме числа100 (35 + 

65); 

Сложение двузначного и однозначного чисел (35 + 7). 

Проверка правильности выполнения письменного сложения 

перестановкой слагаемых 

9  С.93 №4 

С.95 №10 

С.96 №13 

С. 97 №21 

С.99 №26 

С.100 №35 

С.102 №47 

С.103 №50 

Вычитание с переходом через разряд. 

Выполнение приемами письменных вычислений (с записью 

примера в столбик) следующих случаев: 

вычитание двузначного числа из круглых десятков 

(60 – 23); 

вычитание двузначных чисел (62 – 24); 

вычитание двузначных чисел, получение в разности 

однозначного числа (62 – 54); 

вычитание однозначного числа из двузначного числа 

(34 – 5). 

Проверка правильности выполнения письменного вычитания 

обратным действием – сложением 

9  С.106 №6 

С.107 №9 

С.108 №16 

С.109 №18 

С.110 №23 

С.111 №28 

С.112 №34 

С.114 №41 

  Контрольная работа за 4 четверть. Работа над ошибками. 2   

 Контроль и учет 

знаний 

 2   

Арифметические 

действия  

Умножение 0 и на 

0 

Умножение 0 на число (на основе взаимосвязи сложения и 

умножения). 

Умножение числа на 0 (на основе переместительного свойства 

умножения). 

Правило нахождения произведения, если один из множителей 

равен 0; его использование при выполнении вычислений 

2  с.116 №2 

Арифметические Деление 0 на Деление 0 на число 0 (на основе взаимосвязи умножения и 2  С.117 №4 
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действия число деления). 

Правило нахождения частного, если делимое равно 0; его 

использование при выполнении вычислений 

Геометрический 

материал 

Взаимное 

положение 

геометрических 

фигур 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур: 

узнавание, называние. 

Моделирование взаимного положения двух геометрических 

фигур на плоскости 

1  С.119 №9 

Арифметические 

действия 

Умножение 10 и 

на 10 

Умножение 10 на число (на основе взаимосвязи сложения и 

умножения). 

Умножение числа на 10 (на основе переместительного свойства 

умножения). 

Правило нахождения произведения, если один из множителей 

равен 10; его использование при выполнении вычислений 

2  С.122 №11 

Арифметические 

действия 

Деление на 10 Деление числа на 10 (на основе взаимосвязи умножения и 

деления). 

Правило нахождения частного, если делитель равен 10; его 

использование при выполнении вычислений 

2  С.123 

№№4 

  Контрольная работа за год. Работа над ошибками. 2   

Арифметические 

действия 

 

 

Арифметические 

задачи 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

Решение примеров с неизвестным слагаемым, обозначенным 

буквой «х». 

Проверка правильности вычислений по нахождению 

неизвестного слагаемого. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого: краткая запись задачи, решение задачи с проверкой. 

3  С.127 №5 

С.129 №13 

 Итоговое 

повторение. 

 3   

 

 

 

 

 



91 
 

 
 


