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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена и адаптирована для 

обучающихся 1 - 4 классов с нарушением интеллекта (легкой умственной отсталостью) на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1- 4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. - 

192 с. 

Основная  цель  обучения  математике  детей  с  легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации  АООП  и заключается  

в  создании  условий  для  максимального удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

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. 

2. Общая характеристика предмета 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять 

в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей 

формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но 

и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными пособиями, 

так и раздаточным материалом для каждого ученика. 
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В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации 

и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием - материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

3. Планируемые предметные результаты 

1 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

− количественные, порядковые числительные в пределах 20; состав однозначных чисел из  двух 

слагаемых;    

− десятичный состав  двузначных чисел, место десятков и единиц в двузначном числе; линии – 

прямую, кривую, отрезок; 

− единицы (меры) стоимости, длины, массы. ёмкости: 1к., 1р., 1см, 1кг, 1л; название, порядок 

дней недели,  количество суток в неделе. 

Учащиеся должны уметь: 

− читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2,3, 4, 5; 

− выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из 

двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4+ 10; 

− решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью 

предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, 

краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

− узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

− чертить прямую линию, .отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

− чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

2 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

− счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

− таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

− названия компонента и результатов сложения и вычитания; 
− математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

− различие между прямой, лучом, отрезком; 

− элементы угла, виды углов; 

− элементы четырехугольников - прямоугольника, квадрата, их свойства; 

− элементы треугольника. 
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      Учащиеся должны уметь: 

− 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; 

− узнавать, называть, чертить отрезки, углы - прямой, тупой, острый - на нелинованной бумаге; 

− чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
− определять время по часам с точностью до 1 часа. 

3 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

− числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

− смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

− таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, 

связь таблиц умножения и деления; 

− порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

− единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

− времени, соотношения изученных мер; 
− порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
Учащиеся должны уметь: 

− считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

− откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

− складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

− использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 
− различать числа, полученные при счете и измерении; 
− записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

− отрывными календарями; 
− определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

− находить точку пересечения линий; 
− чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

4 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

− различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

− таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

− Правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

− названия компонентов умножения, деления; 
− меры длины, массы и их соотношения; 

− меры времени и их соотношения; 

− различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
− названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

− выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
− практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

− определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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− решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 
− арифметические задачи; 
− самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, 
− решать составные арифметические задачи в два действия; 
− различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
− вычислять длину ломаной; 
− узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение 
− двух прямых, кривых линий, многоугольников, 
− окружностей, находить точки пересечения; 
− чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

     4 .Содержание учебного предмета. 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в 1-4 выделяется 507 ч.   

В 1 классе - 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2 - 4 классах на уроки математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

1 класс (99ч) 

Пропедевтический период (14 ч) 

Свойства предметов: цвет, форма, величина, назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные ( 

оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов: 2-3-х предметов по величине, по размеру (больше, меньше, равны, 

одинаковые); 3-4-х предметов по длиннее, по ширине, глубине, толщине ( шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, толще, тоньше);  по массе, по весу ( тяжелее, легче). 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

сравнение 2-3 предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, 

равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. Сравнение предметных 

совокупностей после изменения количества предметов, её составляющих. Установление взаимно-

однозначного соответствия путём сравнения небольших предметных совокупностей путём 

установления взаимно-однозначного соответствия их элементов. 

Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ: сравнение объёмов жидкостей и сыпучих 

веществ, находящихся в одинаковых ёмкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объёмов жидкостей, сыпучего вещества в одной ёмкости до и после изменения объёма. 

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 (в 

центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; тоже для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

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

следования: первый, последний, крайний, после, за, следом, следующий за. 

Временные представления: 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. 

Числа и величины (73ч) 

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет предметов и 

отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. Соответствие 

количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. 

Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. Состав чисел первого десятка из двух 

слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование 
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при выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в 

речи учителя). Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20.  Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи 

вычитания. 

Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 

р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. Условие, решение, ответ, 

краткая запись 

Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание 

отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя - семь суток, порядок дней недели. 

Геометрические фигуры и формы.(6 ч) 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном 

положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, 

проходящих через 1-2 точки. Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. 

Повторение. (6ч) 

2 класс (136ч) 

Повторение (первый десяток) (14 ч). 

Понятия: один - много, выше - ниже, сутки. Свойства чисел в числовом ряду. Порядок счета. 

Числовой ряд 1-10. Состав числа в пределах 10. Предыдущее и последующее число и способ их 

образования. Понятия: столько же, поровну, одинаковое количество. Сложение и вычитание с 

числом 1, как взаимообратные действия. Примеры на сложение и вычитание. Счет парами, тройками, 

пятерками. Задача: ее составные части, решение и оформление в тетради. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Название чисел при сложении. Число « 0» как слагаемое. Название чисел при 

вычитании. Сравнение результатов сложения и вычитания: сумма, остаток. Меры стоимости: 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Переместительное свойство сложения. Нахождение суммы, остатка с 

нужным ответом. Решение и правильное чтение примеров в 2 действия.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (10 ч) Увеличение числа на несколько 

единиц. Нахождение суммы и увеличение числа на несколько единиц. Решение задач на увеличение 

числа на несколько единиц. Уменьшение числа на несколько единиц. Нахождение остатка и 

уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц. 

Уменьшение и увеличение числа на несколько единиц.  

Сутки. Неделя (2 ч) Сутки. Неделя.  

Геометрический материал (4 ч) Прямая линия. Луч. Отрезок. Меры длины: сантиметр, 

дециметр. Углы. Геометрические фигуры. 

Второй десяток (64 ч) Десяток. Соотношение: 10 ед.=1дес., 1 дес.=10 ед. Сложение и вычитание в 

пределах 10. Числа 1-10. Счет предметов. Состав чисел до 20. Решение задач на увеличение и 

уменьшение на несколько единиц. Сложение и вычитание как взаимообразные действия. Решение 

примеров в два действия. Решение примеров и задач в два действия. Сложение и вычитание в 

пределах 20. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Решение задач с 

именованными числами. Решение задач и примеров с именованными числами. Сравнение 

именованных чисел.  

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток (33 ч) Состав числа 10 из 2 числовых 

множеств. Сложение однозначных чисел с переходом через разряд в два действия. Вычитание с 

переходом через разряд в два действия. 

Мера времени - час (3 ч) Час. Минута. Решение примеров с именованными числами. 

Повторение (6ч) 
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3 класс (136ч) 

Повторение (11ч) Нумерация в пределах 20. Сложение и вычитание в пределах 10. Сложение 

десятка с единицами и вычитание десятка или единиц. Двузначные и однозначные числа. 

Порядковый счет предметов. Сложение и вычитание в пределе 20 без перехода через разряд. 

Название компонентов действий сложения и вычитания.  

Решение примеров с именованными числами.  Увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

Сложение и вычитание в пределе 20 с переходом через разряд (20ч) Сложение и вычитание 

однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения в пределе 20 с переходом через 

разряд. Составление и решение составных задач по краткой записи. 

Емкость. Единица емкости. Литр. Масса. Единица массы. Килограмм. Многоугольники. Углы, 

вершины, стороны. Уменьшение числа на несколько единиц.  Увеличение числа на несколько 

единиц. Треугольник. Углы, вершины, стороны. Таблица Пифагора. Прямоугольник. Углы, вершины, 

стороны.  

Счет равными числовыми группами(6ч) Счет равными числовыми группами.  Прямоугольник. 

Измерение сторон. Построение прямоугольников. Деление группы предметов на 2, 3 равные части. 

Построение произвольных четырехугольников, квадратов и прямоугольников по данным вершинам. 

Измерение отрезков. 

Умножение и  деление (25ч) Табличное умножение. Замена умножения сложением. Отрезок. 

Измерение отрезков. Название компонентов и результатов действия умножения. Углы. Виды углов. 

Название компонентов и результатов деления. Квадрат. Построение квадрата. Многоугольники. 

Решение простых задач на нахождение произведения, частного. Круг. Окружность. Центр. Радиус. 

Цена, количество, стоимость.  

Единицы времени: сутки, соотношение между единицами времени: одни сутки = 24 часа. 

Сотня (10ч) Круглые десятки: 10 ед. = 1 дес., 10 дес. = 1 сот. Сложение и вычитание круглых 

десятков. Нумерация в пределе 100. Сравнение чисел в пределе 100. Двузначные и однозначные 

числа. Единицы длины. Метр. Четные и нечетные числа.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 100 (27ч) Сложение и 

вычитание круглых десятков. Прямая, кривая линия. Порядок действий в примерах со скобками. 

Прямая, луч, отрезок. Меры стоимости. Нахождение стоимости по цене и количеству.  Решение 

составных текстовых задач, требующих применения двух действий  

Четырехугольники. Их свойства. 

Числа, полученные при счете и при измерении (7ч) Меры стоимости. Их соотношение. 

Решение и составление задач на нахождение стоимости. Построение окружности с данным радиусом 

и пересекающей прямой. Меры длины: см, дм, м. Треугольник в круге. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении длины.  

Меры времени. Единица времени. Минута. 1 ч = 60 мин. 1 сут = 24 ч. 1 г = 12 мес. 

Измерение отрезков. 

Деление на равные части (13ч) Деление на равные части. Распознавание пересекающихся и 

непересекающихся прямых. Деление по содержанию. Построение пересекающихся окружностей. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз (16ч) Увеличение числа в несколько раз. 

Определение пересекающихся и непересекающихся прямых. Отличие прямой от отрезка. 

Составление задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  Порядок действий при 

выполнении действий I и II ступени. Меры времени. Порядок месяцев Соотношение 1 мес = 28 (29, 

30, 31) сут. Четырехугольники, определение видов углов. Прямоугольники. 

Повторение (1ч) Повторение пройденного за год. 

4 класс (136ч) 

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

(5ч) Устная  и письменная нумерация в пределах 100. Таблица разрядов (сотни, десятки, 

единицы).Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд. Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 

Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение). (2ч) Меры длины: м, дм, см. 
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Построение отрезков. Решение примеров в пределах 100 без перехода через разряд. 

Миллиметр.  (2ч) Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм.Проверка сложения 

вычитанием. Углы. 

Умножение и деление (повторение). (3ч) Взаимосвязь деления и умножения. Порядок 

выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 

Меры массы: килограмм, центнер. (9ч) Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами 

массы 1ц= 100 кг Решение задач с мерами массы. 

Сложение и вычитание  в пределах 100 без перехода через разряд. Порядок действий в примерах 

со скобками и без скобок. Углы. Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. Окружность. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. (20ч) Сложение с переходом 

через разряд. Присчитывание и отсчитывание по несколько единиц. Зависимость между стоимостью, 

ценой, количеством. Вычисление стоимости. Классификация углов. Многоугольник. Составление и 

решение составных задач по краткой записи. Уменьшение и увеличение числа на несколько единиц.  

Умножение и деление.  (15ч) Умножение и деление чисел.  Взаимосвязь умножения и деления. 

Переместительное свойство умножения. 

Ломаные линии.  (5ч) Прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. Порядок выполнения 

действий в примерах без скобок и со скобками.  

Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. (8ч) Замкнутые и незамкнутые кривые. 

Окружность. Дуга. Решение задач на умножение и деление . 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. (2ч) Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз. Решение задач. 

Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  (6 ч) Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 

Граница многоугольника. Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз с простыми задачами на  увеличение и  уменьшение  на несколько единиц.  

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью (11ч) 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества.  К = С : Ц. 

Умножение и деление чисел.Порядок действий в примерах  без скобок. Решение составных задач. 

Взаимное положение прямых, отрезков, окружности многоугольника (15ч) 

Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. Умножение единицы и на единицу. 

Деление на единицу. Умножение нуля и на нуль. Деление нуля. Составление и решение задач на 

нахождение цены, количества, стоимости. Составление и решение примеров на нахождение 

разности. Составление и решение примеров на нахождение суммы . 

 Меры времени (7ч) Мера времени секунда. 1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении времени. Решение задач. Определение времени по часам 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени (4ч) Числа, полученные при 

измерении стоимости (рубль, копейка). Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 

Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины. Решение задач с мерами 

длины. Построение отрезков заданной длины. 

Взаимное положение геометрических фигур (11ч) Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур. Составление и решение составных задач  по краткой записи. Порядок 

выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. Треугольник. Построение треугольника. 

Названия сторон треугольника. Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, 

времени.  

Все действия в пределах 100 (8ч) Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Умножение и 

деление.Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. Составление и решение примеров на 

нахождение суммы и остатка. Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и 

сложением. Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком. 

Повторение пройденного за год (3ч) Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько единиц и 

увеличение, уменьшение в несколько раз. Составление и решение задач  на деление на равные части 

по содержанию. Решение примеров. 
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5. Тематическое планирование 

1 класс 

№ п.п Тема и содержание 

    Пропедевтический период 

1.  Свойства предметов: цвет, форма, назначение 

2.  Выделение предметов, обладающих определенной формой. Круг. Четырехугольник. 

3.  Сравнение предметов по размерам: большой, маленький, равные. Понятия: шире, уже, 

одинаковые. 

4.  Понятия: выше, ниже, равные ростом. Понятия: глубже, мельче. Понятия: толще, тоньше, 

одинаковые. 

5.  Сравнение предметов по массе (тяжелей, легче, такой же) 

6.  Сравнение групп предметов (много, немного, мало)  

7.  Изменение количества предметов. Уравнивание. 

8.  Сравнение количества жидких и сыпучих веществ. 

9.  Положение предметов в пространстве: далеко, близко, вверху, внизу. Понятия справа, слева, на, в, 

внутри, за, перед, над, под. 

10.  Положение предметов в пространстве (напротив, между, в центре, дальше, ближе, рядом) 

11.  Отношение порядка следования (крайний, первый, последний). 

12.  Временные представления: утро, день, вечер, ночь , сутки. 

13.  Временные представления: сегодня, завтра, вчера, на следующий день. 

14.  Проверочная  работа. 

 Числа и величины 

15.  Количество и счёт. Число и цифра 1. 

16.  Один - много. Круг. 

17.  Число и цифра 2. Образование. 

18.  Соотношение количества предметов и числа. 

19.  Сравнение предметных множеств (больше, меньше, равно) 

20.  Монеты: 1копейка, 1рубль, 2 рубля. 

21.  Простые арифметические задачи на сложение  и вычитание 

22.  Решение задач на сложение и вычитание. 

23.  Составление, чтение и запись примеров на сложение и вычитание. Точка. Прямая 

24.  Сложение и вычитание в пределах 2. Закрепление. Пара. 

25.  Образование числа 3. Сравнение предметных множеств в пределах 3. 

26.  Числовой ряд 1-3. Сравнение чисел. 

27.  Свойство числового ряда. Порядковые и количественные числительные. 

28.  Знаки действий. Запись примеров на сложение и вычитание. 

29.  Закрепление вычитания в пределах 3. 

30.  Задачи на нахождение суммы. 

31.  Повторение пройденного. 

32.  Число, цифра 4. Образование числа 4. Счёт до 4. 

33.  Сравнение предметных множеств. Счёт до 4 и обратно. Числовая лесенка 1-4. 

34 Сравнение, запись и решение примеров в пределе 4. 

35 Сложение и вычитание в пределах 4, сравнение. Прямоугольник. 

36 Решение примеров с неизвестным числом. 

37 Проверочная работа. 

38 Число и цифра 5. Состав числа 5. Сравнение предметных множеств.  Счёт до 5 и обратно. 

39 Числовой ряд 1-5. Сравнение чисел. Решение примеров. Квадрат. 

40.  Решение примеров на сложение и вычитание. Отрезок. 

41.  Проверочная работа. 
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42 Решение простых задач на нахождение суммы. Сантиметр. 

43 Число и цифра 0. Действия с 0. Задачи на нахождение стоимости. 

44 Цифра 6. Чистовой ряд 1-6. Сравнение предметных множеств. 

46 Состав числа 6. Сложение и вычитание в пределах 6. Компоненты сложения. 

47 Сравнение чисел. Решение примеров и задач на сложение и вычитание. 

48 Проверочная работа. 

49.  Число и цифра 7. Состав числа 7. Числовой ряд с 1-7. Сравнение предметных множеств. 

50.  Сложение в пределах 7. Переместительный закон сложения. 

51.  Вычитание из 7. Компоненты при вычитании. 

52.  Сложение и вычитание в пределах 7. 

53.  Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

54.  Проверочная работа. 

55.  Число и цифра 8. Образование. Числовой ряд в пределах 8. Сравнение чисел. 

56.  Состав числа 8. Способы образования числа 8. Сложение в пределах 8. 

57.  Вычитание в пределах 8.  

58.  Повторение пройденного. 

59.  Число и цифра 9. Числовой ряд от1 до 10. Порядковые числительные. 

60.  Дифференциация чисел от 6-9. Упражнение на обозначение количества множеств. 

61.  Сравнение чисел в пределах 9. Геометрические тела. 

62.  Сложение чисел в пределах 9. Дополнение до 9.  

63 Состав числа 9. Компоненты при сложении. Сложение в пределах 9.  

64 Решение задач. 

65 Вычитание из 9. Компоненты при вычитании. 

66 Задачи на нахождение остатка. 

67 Составление и решение задач по названию действий. 

68 Проверочная работа. 

69 Число 10. Состав числа 10. Понятие  10 единиц-десяток.  

70 Числовой ряд от 1-10. Порядковые и количественные числительные. 

71 Сравнение чисел в пределах 10.  

72 Сложение в пределах 10 

73 Свойства переместительного закона сложения. 

74 Вычитание в пределах 10 

75 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10. 

76 Геометрические фигуры.  

77 Проверочная работа. 

78 Нумерация чисел от1-10. Решение примеров всех видов. 

79 Решение задач на сложение и вычитание. 

80 Повторение знания геометрических фигур. Вычерчивание по образцу, по инструкции. 

81 Решение простых задач на нахождение суммы, остатка. 

82 Решение сложных примеров. 

83 Решение сложных примеров. 

84 Контрольная работа. Работа над ошибками 

85 Названия, обозначения. Десятичный состав чисел от 11-20.  

86 Числовой ряд от 1-20.Сравнение 

87 Сложение десятка и единиц. 

   Геометрические фигуры и формы 

88 Точка. Прямая и кривая линии. 

89 Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю 

листа бумаги. 
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   90 Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю 

листа бумаги. 

91 Прямая, отрезок. Длина отрезка. 

92 Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки.  

93 Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

  Повторение 

94-99 Повторение пройденного. 

2 класс 

№ п.п Тема и содержание 

 Повторение 14ч 

1.  Понятие один – много, выше – ниже, сутки  

2.  Свойства чисел в числовом ряду. Порядок счета.   

3.  Числовой ряд 1-10. Состав числа в пределах 10   

4.  Предыдущее и последующее число. Способ их образования   

5.  Понятие столько же, поровну, одинаковое количество   

6.  Сложение и вычитание в пределах 10  Сложение и вычитание с числом 1, как взаимообратные 

действия   

7.  Примеры на сложение и вычитание   

8.  Счет парами, тройками, пятерками   

9. Задача: ее составные части, решение и оформление в тетради   

10.  Название чисел при сложении и вычитании. 

11.  Переместительное свойство сложения. Нахождение суммы, остатка с нужным ответом 

12.  Меры стоимости: 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

13.  Решение и правильное чтение примеров в 2 действия 

14.  Контрольная работа   

 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц 10ч 

15.  Увеличение числа на несколько единиц 

16.  Нахождение суммы и увеличение числа на несколько единиц   

17.  Решение задач на увеличение числа на несколько единиц   

18.  Решение задач на увеличение числа на несколько единиц  .   

19.  Уменьшение числа на несколько единиц   

20.  Нахождение остатка и уменьшение числа на несколько единиц   

21.  Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц   

22.  Решение задач на уменьшение числа на несколько единиц   

23.  Уменьшение и увеличение числа на несколько единиц   

24.  Закрепление материала   

 Сутки. Неделя.2ч 

25. Сутки. Неделя   

26. Сутки. Неделя   

 Геометрический материал  4ч. 

27. Меры длины: дециметр   

28. Измерение и построение отрезков   

29. Прямая линия   

30. Луч. Отрезок.   

 Второй десяток  64ч. 

31. Десяток. Соотношение: 10 ед.=1 дес., 1 дес.=10 ед.   

32. Сложение и вычитание в пределах 10   

33. Числа 1-10. Счет предметов.   

34. Число 11. Образование. Называние.   
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35. Число 12. Образование. Называние.   

36. Образование числа 12   

37. Число 13. Образование. Называние.  

38. Число 13. Обозначение (запись) цифрами, место единиц и десятков в числе.   

39. Решение задач и примеров в пределах изученного   

40. Решение и оформление задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  

41. Сравнение однозначных и двузначных чисел   

42. Сравнение чисел.  

43. Число 14. Образование. Называние.   

44. Число 15. Образование. Называние.   

45 Предыдущие и последующие числа. Способ их образования.   

46. Решение примеров и задач в пределах 15   

47. Решение задач и примеров в пределах 15.   

48. Однозначные и двузначные числа   

49. Число 16. Образование. Называние.   

50. Решение задач и примеров в пределах 16.  

51. Решение задач на увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц   

52. Краткая запись и решение задач   

53. Контрольная работа   

54. Числа 17, 18, 19. Образование. Называние.   

55. Решение задач и примеров в пределах 19.   

56. Число 20. Образование. Называние.   

57. Числовой ряд 1-20. Сравнение чисел   

58. Число и цифра. Однозначные и двузначные числа. Место единиц и десятков в числе 

59. Сложение и вычитание в пределах 20  

60. Контрольная работа  

61. Решение примеров в два действия  

62. Числа 1-20.  

63. Числа однозначные и двузначные   

64. Сложение двузначных чисел с однозначными  

65. Вычитание однозначных чисел из двузначных   

66 Переместительный закон сложения   

67. Рациональный способ сложения  

68. Сложение в пределах 20.   

69. Увеличение числа на несколько единиц   

70. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц   

71. Контрольная работа   

72. Решение задач в два действия   

73. Сравнение числовых выражений  

74. Сложение и вычитание СО, их результаты   

75. 
Решение задач на увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц  Сложение и вычитание в 

пределах 20   

76. Сложение и вычитание СО   

77. Сравнение числовых множеств  

78. Решение и краткая запись задач в два действия   

79. Решение задач в два действия   

80. Решение задач в два действия   

81. Сложение с ответом 20   

82. Контрольная работа   
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83. Вычитание однозначных чисел из 20   

84. Решение задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц   

85. Вычитание двузначных чисел из двузначных   

86. Задачи и примеры на сложение и вычитание, их сравнение  

87. Вычитание из 20 двузначных чисел  

88. Вычитание из 20 однозначных и двузначных чисел  

89. Сложение и вычитание как взаимообразные действия  

90. Решение примеров и задач в два действия 

91. Решение примеров и задач в два действия 

92. Решение примеров и задач в два действия 

93. Сложение и вычитание в пределах 20  

94. Контрольная работа 

 Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток 33 

95. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  

96. Решение задач с именованными числами  

97. Решение задач и примеров с именованными числами  

98. Сравнение именованных чисел  

99. Контрольная работа  

100 Состав числа 10 из двух числовых множеств  

101 Сложение однозначных чисел с переходами через разряд в два действия. 7+3+2.  

102 Сложение вида 9+3  

103 Сложение вида 8+3 

104 Сложение вида 7+4  

104 Сложение вида 6+5   

106 Переместительный закон сложения  

107 Решение задач и примеров с переходом через разряд в пределах 20  

108 Решение задач и примеров с переходом через разряд в пределах 20 

109 Решение задач и примеров с переходом через разряд в пределах 20 

110 Таблица сложения  

111 Контрольная работа   

112 Вычитание с переходом через разряд в 2 действия. 11-1-2  

113 Вычитание с переходом через разряд в 2 действия. 12-2-4  

114 Вычитание вида 16-9  

115 Вычитание вида 16-8  

   116 Вычитание вида 16-7  

   117 Вычитание вида 12-6   

118 Вычитание в пределах 20 с переходом через разряд   

119 Вычитание в пределах 20 с переходом через разряд   

120 Сложение и вычитание взаимообразные действия   

121 Сложение и вычитание взаимообразные действия   

122 Решение задач и примеров в пределах 20 с переходом через разряд   

123 Решение задач и примеров в пределах 20 с переходом через разряд   

124 Решение задач и примеров в пределах 20 с переходом через разряд   

125 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 с переходом через разряд   

126 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 с переходом через разряд   

127 Контрольная работа   

 Мера времени3ч. 

128 Мера времени: час, минута. 

129. Решение примеров с именованными числами.   



14 

 

130. Решение примеров с именованными числами.   

 Повторение 6ч. 

131-   Повторение пройденного 

136 Повторение пройденного 

3 класс 

№  

п.п 

Тема и содержание 

  Повторение  11 ч 

1. Нумерация в пределах 20. Предыдущие и последующие числа. Прямая и кривая линии. 

2. Числовой ряд в пределе 20.  Сложение и вычитание в пределах 10. Прямая, луч, отрезок. 

3. Сложение десятка с единицами и вычитание десятка или единиц. 

4. Двузначные и однозначные числа. Порядковый счет предметов. 

5. Сложение и вычитание в пределе 20 без перехода через разряд.  

6. Сложение и вычитание с 0. Название компонентов действий сложения и вычитания.  

7. Меры времени. Решение примеров с именованными числами.  

8. Сложение и вычитание чисел, полученных от измерения одной мерой длины. Углы (вершины, 

стороны). Распознавание, название. 

9. Сложение и вычитание в пределе 20 без перехода через разряд.  

Нахождение неизвестных компонентов при сложении. 

10. Увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

 Нахождение неизвестного компонента при вычитании. 

11. Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд.» 

 Сложение и вычитание в пределе 20 с переходом через разряд  20ч 

12. Сложение однозначных чисел с переходом через разряд. Многоугольники. Вершины, стороны.  

13. Сложение однозначных чисел с переходом через разряд. 

14. Сложение однозначных чисел с переходом через разряд. Треугольники. Вершины, стороны. 

15. Сложение однозначных чисел в пределе 20 с переходом через разряд. Построение треугольника по 

трем данным вершинам. 

16. Сложение однозначных чисел с переходом через разряд.Треугольник. 

17. Увеличение числа на несколько единиц в пределе 20 с переходом через разряд.    

Четырехугольники.  

18. Увеличение числа на несколько единиц. Нахождение суммы в пределе 20 с переходом через 

разряд.  

19. Таблица сложения в пределе 20 с переходом через разряд. Шестиугольник. Вершины. Стороны.  

20. Таблица сложения в пределе 20 с переходом через разряд. 

21.  Составление и решение составных задач по краткой записи. 

22. Составление и решение составных задач по краткой записи. Построение прямого угла с вершиной 

в данной точке. 

23. Емкость. Единица емкости. Литр. 

24. Масса. Единица массы. Килограмм. 

25. Вычитание с переходом через разряд. Построение прямого угла со стороной на данной прямой. 

26. Вычитание в пределе 20 с переходом через разряд.  

27. Вычитание в пределе 20 с переходом через разряд. Многоугольники. Углы, вершины, стороны. 

28. Уменьшение числа на несколько единиц  

29. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Таблица Пифагора. 

Прямоугольник. Углы, вершины, стороны.  

30. Увеличение числа на несколько единиц. Треугольник. Углы, вершины, стороны. 

31. Контрольная работа №2 

 Счет равными числовыми группами   6ч 
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32. Счет равными числовыми группами по 2, по 3.  Прямоугольник. Измерение сторон. 

33. Счет равными числовыми группами по 4, по 5. Построение прямоугольников. 

34. Деление группы предметов на 2, 3 равные части. Построение произвольных четырехугольников, 

квадратов и прямоугольников по данным вершинам. 

35. Деление предметов на 4 равные части. Определение формы предметов. 

36. Деление предметов на 5 равных частей. Измерение отрезков. 

37. Самостоятельная работа 

 Умножение и деление  25ч 

38. Табличное умножение по 2. Замена умножения сложением. Отрезок. Измерение отрезков. 

39. Табличное умножение по 2. (3 случая). Построение отрезков данной длины. 

40. Табличное умножение по 2. Примеры в 2 действия. Название компонентов и результатов действия 

умножения. Углы. Виды углов. 

41. Таблица деления на 2. Построение прямых, острых, тупых углов. 

42. Таблица деления на 2. Название компонентов и результатов деления.  Квадрат. Построение 

квадрата. 

43. Таблица деления на 2. Название компонентов и результатов деления. Квадрат. Построение 

квадрата. 

44. Табличное умножение числа 3. Многоугольники.  

45. Табличное умножение числа 3. Многоугольники.  

46. Деление на 3.Многоугольники. Определение видов углов (помощью чертежного угольника). 

47. Таблица деления на 3. Нахождение прямых углов в помещении с помощью угольника. 

48. Таблица деления на 3. Решение задач на нахождение произведения и частного. 

49. Таблица умножения числа 4. Решение простых задач на нахождение произведения, частного. Круг.  

50. Таблица умножения числа 4. Примеры в 2 действия. Круг. Окружность. 

51. Табличное деление на 4 равные части. Круг. Окружность.  

52. Таблица деления на 4. Круг. Окружность. 

53. Нахождение произведения, частного. Таблица умножения и деления на 2, 3, 4. Рисование круга, 

окружности (обводка и раскраска). 

54. Табличное умножение числа 5. Окружность. Построение с помощью циркуля. 

55. Таблица умножения числа 5. Решение задач на нахождение стоимости.  Построение окружности с 

помощью циркуля. 

56. Табличное деление на 5 равных частей. Круг. Окружность. Центр. Радиус. 

57. Таблица деления на 5. Вычисление стоимости по цене и количеству. Построение кругов, 

окружностей с данным центром. 

58. Таблицы умножения и деления на 2, 3, 4, 5 . Круг. Окружность. Построение с произвольным и 

данным центром. 

59. Все действия в пределах 20. Цена, количество, стоимость. Зависимость размера окружности от 

раствора циркуля. 

60. Все действия в пределах 20. Цена, количество, стоимость. Окружность. Измерение радиусов. 

61. Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление». 

62. 

 

Работа над ошибками. Единицы времени: сутки, соотношение между единицами времни: одни 

сутки = 24 часа. 

 Сотня 10ч 

63.  
Круглые десятки: 10 ед. = 1 дес., 10 дес. = 1 сот. Построение радиусов в данных кругах, 

окружностях. 

64. Сложение и вычитание круглых десятков. Построение окружностей, кругов. 

65. Сложение круглых десятков с единицами. Построение окружностей с общим центром. 

66. Сложение и вычитание с 1. Нумерация в пределе 100. Построение окружностей, кругов. 

67. Сравнение чисел в пределе 100. Двузначные и однозначные числа. Построение окружностей 
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радиусами 2 см, 6 см. 

68. Четные и нечетные числа. Построение окружностей. 

69. Присчитывание и отсчитывание по 2 (20), 3 (30), 4 (40), 5 (50). Построение окружностей с 

подобными радиусами. 

70. Присчитывание и отсчитывание по 2 (20), 3 (30), 4 (40), 5 (50). Построение окружностей с 

подобными радиусами. 

71. Контрольная работа № 4 

72. Работа над ошибками. Единицы длины. Метр. Построение окружностей с общим центром. 

 Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределе 100  27ч 

73. Сложение и вычитание круглых десятков. Прямая, кривая линия. 

74. Порядок действий в примерах со скобками. Прямая, луч, отрезок. 

75. Порядок действий в примерах со скобками. Взаимное положение прямых. Пересечение прямых. 

Точка пересечения. 

76. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Построение произвольно 

пересекающихся прямых, точка пересечения. 

77. Меры стоимости. Нахождение стоимости по цене и количеству. 1 р = 100 к. Замена монет. 

Пересекающиеся прямые. Углы, образующиеся при пересечении их, вершины, стороны. Виды 

углов. 

78. Сложение круглых десятков с однозначными числами и соответствующие случаи вычитания (60+4; 

64-60; 64-4). Построение пересекающихся прямых. 

79. Сложение круглых десятков с однозначными числами и соответствующие случаи вычитания (60+4; 

64-60; 64-4).Построение пересекающихся прямых. 

80. Сложение двузначных чисел с однозначными без перехода через разряд в пределе 100 

(64+3).Взаимное пересечение кривых.. 

81. Сложение двузначных чисел с однозначным числом без перехода через разряд в пределе 100 

(3+64). Построение пересекающихся кривых.  

82. Вычитание из двузначного числа однозначного без перехода через разряд в пределе 100 (63-2).  

Взаимное пересечение прямой и кривой линий.  

83. Вычитание из двузначного числа однозначного без перехода через разряд в пределе 100. 

Построение произвольно пересекающихся кривой и прямой. 

84. Прибавление круглых десятков к двузначному числу. Пересекающиеся окружности.  

85. Вычитание круглых десятков из двузначного числа. Определение взаимного положения двух 

окружностей (пересекаются, не пересекаются). 

86.  Контрольная работа № 5 по теме « Сложение и вычитание  круглых десятков и однозначных 

чисел». 

87. Работа над ошибками. Сложение двузначного числа с двузначным без перехода через разряд 

(42+25). Построение пересекающихся окружностей. 

88. Вычитание двузначного числа из двузначного в пределах 100 (58-27). Построение пересекающихся 

окружностей с данными радиусами. 

89. Решение составных текстовых задач, требующих применения двух действий (+; -; х; : ). 

Построение пересекающихся окружностей с данным радиусом. 

90. Решение составных задач. Построение пересекающихся окружностей с данным радиусом. 

91. Решение примеров вида: 38+2; 98+2.Четырехугольники. Их свойства. 

92. Сложение в пределе 100, когда в сумме круглые десятки. Измерение сторон четырехугольника. 

93. Решение примеров типа: 38+42; 58+42. Многоугольники. Узнавание, называние.  

94. Решение примеров на сложение в пределе 100.Измерение сторон многоугольников. 

95. Решение примеров вида: 40-6; 90-37. Определение углов многоугольника. 

96. Решение примеров вида: 100-7; 100-67. Построение произвольных четырехугольников. 

97. Решение примеров на сложение и вычитание в пределе 100.Построение четырехугольников по 

данным длине и ширине. 

98. Решение примеров. Проверка сложения вычитанием. Углы. Виды углов. 
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99.  Контрольная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределе 

100». 

 Числа, полученные при счете и при измерении  7ч 

100. Меры стоимости. Их соотношение. Окружности и прямые, которые пересекают окружности. 

101. Решение и составление задач на нахождение стоимости. Построение окружности с данным 

радиусом и пересекающей прямой. 

102. Меры длины: см, дм, м. Треугольник в круге. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. Построение окружности в квадрате. Построение треугольника в окружности. 

103. Замена мелких единиц длины более крупными. Построение произвольных пересекающихся 

отрезков. 

104. Меры времени. Единица времени. Определение времени в минутах. Минута. 1 ч = 60 мин. 

Построение произвольных пересекающихся отрезков. 

105. Меры времени: сутки. Соотношение: 1 сут = 24 ч. Построение произвольных пересекающихся 

отрезков. 

106. Меры времени. 1 г = 12 мес. Измерение отрезков. 

 Деление на равные части 13ч 

107. Деление на равные части. Распознавание пересекающихся и непересекающихся прямых. 
108. Деление на равные части. Распознавание пересекающихся и непересекающихся прямых. 
109. Деление по содержанию. Распознавание пересекающихся и непересекающихся окружностей. 

110. Деление по содержанию. Построение пересекающихся окружностей. 

111. Деление на две и три равные части. Деление по два. Деление по 3. Построение пересекающихся 

окружностей. 

112. Контрольная работа №6 

113. Работа над ошибками. Деление на две и три равные части. Деление по два. Деление по 3. 

114. Деление на 4 равные части. Деление по 4. Построение пересекающихся отрезков. 

115. Деление на 4 равные части. Деление по 4. Построение пересекающихся отрезков. 

116. Деление на 5 равных частей. Деление по 5. Построение пересекающихся окружностей. 

117. Деление на 5 равных частей. Деление по 5. Построение окружности в квадрате.  

118. Определения вида деления. Построение прямых, пересекающихся с окружностью. 

119. Определения вида деления. Построение прямых, пересекающихся с окружностью. 

 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 16ч 

120. Увеличение числа в несколько раз. Определение пересекающихся и непересекающихся прямых 
121. Увеличение числа в несколько раз. Углы, полученные при пересечении прямых. 

122. Уменьшение числа в несколько раз. Отличие прямой от луча.  
123. Уменьшение числа в несколько раз, уменьшение числа на несколько единиц. Отличие прямой от 

отрезка. 

124. Действия I и II ступени. Построение отрезков данной длины. 

125. Действия I и II ступени. Составление задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Построение окружностей и прямой, пересекающей окружность. 

126. Действия с именованными числами. Порядок действий при выполнении действий I и II ступени. 

Построение окружностей и прямой, пересекающей окружность. 

127. Действия с именованными числами. Кривая линия. Построение окружности. 
128. Действия с именованными числами. Определение углов, построенных радиусами. 
129. Составление выражений.  Построение углов с вершинами в центре круга.  
130. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц и в несколько раз. Построение углов с 

вершиной в центре круга. 

131. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц и в несколько раз. Построение прямого угла 
с вершиной в центре круга. 

132. Контрольная работа № 7 по теме: «Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.» 

133. Работа над ошибками. Меры времени: соотношение 1 ч = 60 мин. Построение прямых углов с 
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различным направлением сторон. 

134. Меры времени. Порядок месяцев. Четырехугольники, определение видов углов. Прямоугольники. 

Соотношение 1 мес = 28 (29, 30, 31) сут. 

135. Меры времени. Календарь. Виды календарей. Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон квадрата. 

136. Повторение 1ч 

4 класс 

№ Тема и содержание 

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

1 Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в пределах 100. 

2 Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 

3 Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд  

4 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

5 Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 

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

6 Меры длины: м, дм, см. Построение отрезков. 

7 Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм 

8 Проверка сложения вычитанием. Углы. 

9 Решение примеров и задач 

 
                         Умножение и деление (повторение). 

10 Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 

11 Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 

12 Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 

 
Меры массы: килограмм, центнер. 

13 

 

Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг Решение задач с мерами 

массы. 

14 Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг Решение задач с мерами 

массы. 

15 Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. (24+6, 24+16) 

16 Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. (40-12, 30-12, 100-4) 

17 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы. 

18 Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. Окружность. 

19 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

20 Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд». 

21 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

    Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

22 Сложение с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 5. 

23 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление стоимости. 

24 Классификация углов. Многоугольник.  Присчитывание и отсчитывание по 6. 

25 Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 

26 Вычитание с переходом через разряд. 

27 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

28 Составление и решение составных задач по краткой записи. Присчитывание и отсчитывание по 4 

29 Прямоугольник. Построение прямоугольника. Присчитывание и отсчитывание по 7. 

30 Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд». 

31 Работа над ошибками. Связь действий сложения и вычитания. 

32 Уменьшение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание по 8. 

33 Умножение и деление числа 2. Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 

34 Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3. 

35 Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и прямоугольника. 
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36 Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3. 

37 Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 

38 Решение задач деления на 3 равные части и по3. 

39 Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4. 

40 Переместительное свойство умножения. 

41 Переместительное свойство умножения. 

 Ломаные линии 5ч  

42 Прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 

43 Деление на 4 равные части. Таблица деления на 4. Прямая, кривая, ломаная, луч. 

44 Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. Прямая, кривая, ломаная, луч. 

45 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. Прямая, кривая, ломаная, луч. 

46 Решение задач деления на 4 равные части и по 4. Прямая, кривая, ломаная, луч. 

47 Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 9ч 

48 Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 

49 Контрольная работа № 3 «Умножение и деление на 2, 3, 4». 

50 Работа над ошибками. Решение задач на умножение и деление на 2,3,4. 

51 Умножение числа 5.Таблица умножения числа. 

52 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

53 Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, количеством, стоимостью.  

54 Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5.  

55 Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 

56 Взаимосвязь умножения числа 5 и деления на 5. 

 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.  

57 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз.  

58 Решение задач. 

 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  

59 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. Граница многоугольника. 

60 Умножение числа 6.Таблица умножения числа 6. 

61 Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 

62 Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6. 

63 Контрольная работа № 4 «Умножение и деление на 5, 6». 

64 Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

65 Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз с простыми задачами 

на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

66 Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз с простыми задачами 

на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

 Длина ломаной линии. (1ч) 

67 Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. 

 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью.  

68 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц = С : К 

69 Умножение числа 7.Таблица умножения числа 7. 

70 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

71 Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины ломаной многоугольника 

(повторение). 

72 Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. 

73 Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 

74 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

75 XIV. Прямая линия. Отрезок. (3ч) 
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76 Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм. 

77 Контрольная работа № 5 « Умножение и деление на 7». 

78 Работа над ошибками. Решение примеров с неизвестными компонентами. 

 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (29ч) 

79 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление количества. 

 К = С : Ц 

80 Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8. 

81 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

82 Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 

83 Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 

84 Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 

85 Умножение числа 9.Таблица умножения числа 9. 

86 Сравнение выражений. Решение составных задач.  

87 Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 

88 Порядок действий в примерах без скобок. Решение составных задач. 

89 Взаимное положение прямых, отрезков.  

90 Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 

91 Контрольная работа № 6 «Умножение и деление на 8, 9». 

92 Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных отрезков на несколько единиц. 

93 Умножение единицы и на единицу. 

94 Деление на единицу. 

95 Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 

96 Умножение нуля и на нуль. 

97 Деление нуля. 

98 Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

99 Составление и решение примеров на нахождение разности. 

100 Составление и решение примеров на нахождение суммы. 

101 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

102 Умножение числа 10 и на 10. 

103 Деление чисел на 10. 

104 Контрольная работа № 7 «Взаимное положение на плоскости геометрических фигур». 

105 Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок. 

106 Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

107 Решение примеров с именованными числами. 

 Меры времени7ч 

108 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Решение задач с мерами времени. 

109 Определение времени по часам с точностью до 1 мин разными способами. Решение задач с мерами 

времени. 

110 Четные и нечетные числа. 

111 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических действий. 

112 Решение задач с мерами длины. Построение отрезков заданной длины. 

113 Мера времени секунда. 1 мин = 60 с. Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

времени. 

114 Выполнение действий с числами, полученными при измерении времени. 

 Взаимное положение геометрических фигур.  

115 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур. 

116 Составление и решение составных задач по краткой записи. 

117 Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 
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118 Контрольная работа № 8 «Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени». 

119 Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими. действиями. 

120 Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 

121 Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, времени. 

122 Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата с помощью чертежного 

угольника. 

123 Контрольная работа № 9 «Все действия в пределах 100». 

124 Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, верхних и нижних оснований прямоугольника 

(квадрата). 

125 Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических действий. 

 Все действия в пределах 100.  

126 Сложение чисел в пределах 100. 

127 Вычитание чисел в пределах 100. 

128 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

129 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

130 Умножение и деление. 

131 Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 

132 Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка. 

 33 Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и сложением. 

 Повторение пройденного за год  

134 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

135 Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько единиц и увеличение, 

уменьшение в несколько раз. 

136 Итоговое занятие 

 

6. Список литературы 

 

1. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под 

редакцией канд. пед. наук В.Г.Петровой. – М: «Просвещение», 1976. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 

2006. - 192 с. 

 

 


