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1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно-полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других 

соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

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

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта – умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 
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Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов, основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в современном обществе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение 

математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной социализации обучающихся, подготовки их к производительному труду. 

Цель обучения математике – подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Достижение данной цели в процессе обучения математике предусматривает решение следующих основных задач, определенных АООП: 

- 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.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану, на учебный предмет «Математика» в 4 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 ч 32 ч 40 ч 32 ч 

                                  1 полугодие: 64 часа      2 полугодие: 72 часа 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  
- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики и при выполнении домашнего задания; 

- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать 

его (с помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагового алгоритма; 

- начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

- начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно выполненного задания; 

- элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении 

и на улице. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 
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Нумерация. 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая равными числовыми группами по 2, 5; присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя). 

Единицы измерения и их соотношения. 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах (с 

помощью учителя); 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время одним способом. 

Арифметические действия. 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6) на основе приемов устных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- 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 и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше в …»; умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в математической 

записи (составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два арифметических действия, содержащих умножение и деление (с помощью 

учителя); 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и деления (с помощью учителя). 

Арифметические задачи. 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …») в 

практическом плане на основе действий с предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества (с помощью учителя); 

- выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе моделирования содержания 

задачи (с помощью учителя). 

Геометрический материал. 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить 

отрезок заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах) (с помощью учителя); 

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

- построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух геометрических фигур; нахождение точки пересечения без построения. 

Достаточный уровень: 

Нумерация. 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5; 

- умение упорядочивать числа в пределах 100. 

Единицы измерения и их соотношения. 

- знание единицы измерения (меры) длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 мм; выполнение измерений длины предметов в сантиметрах и миллиметрах; 

- умение определять время по часам с точностью до 1 мин; называть время тремя способами; 

- выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин двумя мерами; упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой. 

Арифметические действия. 
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- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом с переходом через разряд (45 + 6; 45 – 6; 45 + 26; 45 – 26) на 

основе приемов устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- 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 и применение переместительного свойства умножения; 

- понимание смысла математических отношений «больше в …», «меньше в …»; умение осуществлять в практическом плане увеличение и уменьшение в 

несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной, с отражением выполненных операций в математической 

записи (составлении числового выражения); выполнение увеличения и уменьшения числа в несколько раз; 

- знание порядка действий в числовых выражениях (примерах) без скобок в два арифметических действия, содержащих умножение и деление; 

- использование в собственной речи названий компонентов и результатов умножения и деления. 

Арифметические задачи. 

- выполнение решения простых арифметических задач на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …») на 

основе моделирования содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, иллюстрирования содержания задачи; 

- выполнение решения простых арифметических задач на нахождение цены, количества на основе знания зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью; составление задач на нахождение цены, количества; 

- составление краткой записи, выполнение решения составной арифметической задачи в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление) на основе 

моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал. 

- умение выполнить измерение длины отрезка в сантиметрах и миллиметрах, с записью числа, полученного при измерении двумя мерами; умение построить 

отрезок заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах); 

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

- знание названий сторон прямоугольника (квадрата); построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения двух геометрических фигур; нахождение точки пересечения.  

 

5. Содержание учебного предмета. 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. 

Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (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). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин 

одной мерой стоимости, длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью 

примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. Проверка устных вычислений приемами письменных 

вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 
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Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений при умножении и делении чисел 

(на основе использования таблиц умножения и деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением «больше в …», «меньше в …»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и 

миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение 

ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной 

бумаге). 

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

на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Тема раздела/количество 

часов 

Номер 

урока 
Тема урока 

Виды учебной деятельности 

Нумерация (3 часа)  1 Нумерация чисел 1-100 (повторение). Ряд 

круглых десятков в пределах 100. 

Повторяют ряд круглых десятков в пределах 100. Сравнивают и 

упорядочивают круглые десятки. Определяют место разрядов в записи 

числа. Рассматривают состав двузначных чисел из десятков и единиц. 

Повторяют числовой ряд в пределах 100. Определяют место каждого 

числа в числовом ряду. 

2 Сравнение и упорядочение круглых 

десятков. Разряды, их место в записи 

числа. 

3 Состав двузначных чисел из десятков и 

единиц. 

Единицы измерения и их 

соотношения (4 часа) 

4 Числа, полученные при измерении 

величин. Величины (стоимость, длина, 

масса, емкость, время), единицы измерения 

величин (меры). 

Моделируют числа, полученные 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. Рассматривают 

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

измерения величин (меры). Дифференцируют числа, полученные при 

счете предметов и при измерении величин. Сравнивают числа, 

полученные при измерении величин двумя мерами. Моделируют числа, 

полученные при измерении стоимости двумя мерами, с помощью набора 

5 Дифференциация чисел, полученных при 

счете предметов и при измерении величин. 

Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин двумя мерами. 
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6 Мера длины – миллиметр. из монет достоинством 10 р., 5 р., 2 р., 1 р., 50 к., 10 к. Знакомятся с 

мерой длины – миллиметром (1 мм). Соотносят: 1 см = 10 мм. Измеряют 

длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 

измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). 

7 Измерение длины отрезка в миллиметрах, в 

сантиметрах и миллиметрах. Построение 

отрезка заданной длины (в миллиметрах, 

в сантиметрах и миллиметрах) 

Арифметические действия (6 

часов) 

8 Сложение и вычитание без перехода через 

разряд (все случаи) 

Складывают и вычитают 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. Находят 

значение числового выражения со скобками и без скобок в 2 

арифметических действия (сложение, вычитание). Складывают и 

вычитают числа, полученные при измерении величин одной мерой. 

Складывают и вычитают числа в пределах 100 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений, с записью примеров в строчку: 

складывают и вычитают круглые десятки (40 + 20; 40 – 20); складывают 

и вычитают двузначное и однозначное числа (45 + 2; 2 + 45; 45 – 2); 

складывают и вычитают двузначные числа и круглые десятки (34 + 20; 

20 + 34; 34 – 20); складывают и вычитают двузначные числа (54 + 21; 54 

– 21; 54 – 24; 54 - 51); получают в сумме круглые десятки и число 100 

(38 + 2; 2 + 38; 98 + 2; 38 + 22; 38 + 62); вычитают однозначные, 

двузначные числа из круглых десятков и числа 100 (50 – 4; 100 – 4; 50 – 

24; 100 – 24). Устанавливают взаимосвязь сложения и вычитания. 

Проверяют вычитание обратным действием – сложением. Увеличивают, 

уменьшают на несколько единиц числа в пределах 100, с записью 

выполненных операций в виде числового выражения (примера). 

9 Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Проверка вычитания обратным действием – 

сложением. 

10 Увеличение, уменьшение на несколько 

единиц чисел в пределах 100, с записью 

выполненных операций в виде числового 

выражения (примера). 

11 Углы. Виды углов. Определение вида угла с 

помощью чертежного угольника. 

12 Контроль и учет знаний по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд» 

13 Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд». 

Единицы измерения и их 

соотношения (2 часа) 

14 Меры времени. Соотношения мер времени. 

Последовательность месяцев, количество 

суток в каждом месяце. 

Соотносят меры времени. Определяют последовательность месяцев, 

количество суток в каждом месяце. Определяют время по часам с 

точностью до 1 мин двумя способами. Рассматривают двойное 

обозначение времени. Определяют части суток на основе знания 

двойного обозначения времени. Определяют время по электронным 

часам (с электронным табло) с точностью до 1 ч, получаса. Определяют 

время по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 

мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого).  

15 Меры времени. Определение времени по 

часам с точностью до 1 мин двумя 

способами. 

Геометрический материал (2 

часа) 

16 Замкнутые, незамкнутые кривые линии. Распознают и называют замкнутые, незамкнутые кривые линии. 

Моделируют замкнутые, незамкнутые кривые. 

17 Окружность, дуга. Рассматривают окружность, дугу как замкнутую и незамкнутую кривые 

линии. Строят окружность с данным радиусом. Строят окружности с 

радиусами, равными по длине, разными по длине. Строят дугу с 

помощью циркуля. 

Арифметические действия  

(17 часов) 

18 Умножение чисел. Умножение как 

сложение одинаковых чисел (слагаемых). 

Замена сложения умножением; замена 

Рассматривают умножение как сложение одинаковых чисел 

(слагаемых). Заменяют сложение умножением; заменяют умножение 

сложением (в пределах 20). Рассматривают таблицу умножения числа 2, 
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умножения сложением (в пределах 20). воспроизводят ее на основе знания закономерностей построения. 

Умножают и делят числа, полученные при измерении величин одной 

мерой. Определяют порядок действий в числовых выражениях без 

скобок в 2 арифметических действия (сложение, вычитание, умножение 

деление). Моделируют действия деления (на равные части) в предметно-

практической деятельности с отражением выполненных действий в 

математической записи (составляют пример). Делят предметные 

совокупности на 2, 3, 4 равные части (в пределах 20). Рассматривают 

таблицу деления на 2, воспроизводят ее на основе знания 

закономерностей построения. Выполняют табличные случаи деления на 

2 с проверкой правильности вычислений по таблице деления на 2. 

Устанавливают взаимосвязь таблиц умножения числа 2 и деления на 2. 

Делят по содержанию (по 2). Рассматривают простые, составные задачи 

в 2 арифметических действия (сложение, вычитание). Составляют и 

решают арифметические задачи по предложенному сюжету, готовому 

решению, краткой записи. Решают простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, раскрывающие смысл арифметического 

действия умножения; выполняют решение задач на основе действий с 

предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи. 

19 Решение простых арифметических задач на 

нахождение произведения, раскрывающих 

смысл арифметического действия 

умножения. 

20 Таблица умножения числа 2.  

21 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 2 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 2. 

22 Порядок действий в числовых выражениях 

без скобок в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение).  

23 Деление чисел. Деление предметных 

совокупностей на 2, 3, 4 равные части (в 

пределах 20). 

24 Решение простых арифметических задач на 

нахождение частного, раскрывающих 

смысл арифметического действия деления 

(на равные части). 

25 Деление на 2. Числа четные и нечетные. 

26 Порядок действий в числовых выражениях 

без скобок в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, деление). 

27 Взаимосвязь умножения и деления. 

Взаимосвязь таблиц умножения числа 2 и 

деления на 2. Деление по содержанию (по 

2). 

28 Контроль и учет знаний по теме 

«Умножение и деление на 2». 

29 Работа над ошибками. Сложение с 

переходом через разряд (устные 

вычисления). Сложение двузначного числа 

с однозначным (38 + 5). 

Складывают двузначное число с однозначным числом с переходом через 

разряд (38 + 5) приемами устных вычислений (записывают пример в 

строчку). Находят значение числового выражения (решают пример) с 

помощью моделирования действия с использованием счетного 

материала, с подробной записью решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Выполняют вычисления на основе 

переместительного свойства сложения (5 + 38). Складывают двузначные 

числа с переходом через разряд (38 + 25) приемами устных вычислений 

(записывают пример в строчку). Находят значение числового 

выражения (решают пример) с подробной записью решения путем 

разложения второго слагаемого на два числа. 

30 Выполнение вычислений на основе 

переместительного свойства сложения (5 + 

38). Присчитывание равными числовыми 

группами по 3, 4 в пределах 100. 

31 Решение составных задач в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 
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32 Сложение двузначных чисел с переходом 

через разряд (38 + 25) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 

33 Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) с подробной 

записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

34 Порядок действий в числовых выражениях 

без скобок в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Геометрический материал  

(1 час) 

35 Ломаная линия.  Знакомятся с ломаной линией. Выделяют элементы ломаной линии: 

отрезки, вершины, углы. Моделируют ломаную линию. Измеряют 

длины отрезков ломаной, сравнивают их по длине. Строят ломаную 

линию из отрезков заданной длины. 

Арифметические действия  

(6 часов) 

36 Вычитание с переходом через разряд (34 – 

5) (устные вычисления). 

Вычитают однозначное число из двузначного числа с переходом через 

разряд (34 – 5) приемами устных вычислений (записывают пример в 

строчку). Находят значение числового выражения (решают пример) с 

помощью моделирования действия с использованием счетного 

материала, с подробной записью решения путем разложения второго 

слагаемого на два числа. Вычитают двузначные числа с переходом через 

разряд (53 – 25) приемами устных вычислений (записывают пример в 

строчку). Находят значение числового выражения (решают пример) с 

подробной записью решения путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

37 Отсчитывание равными числовыми 

группами по 3, 4 в пределах 100. 

38 Присчитывание, отсчитывание равными 

числовыми группами по 6 в пределах 100. 

39 Вычитание двузначных чисел с переходом 

через разряд (53 – 25) приемами устных 

вычислений (запись примера в строчку). 

40 Нахождение значения числового 

выражения (решение примера) с подробной 

записью решения путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

41 Контроль и учет знаний по теме 

«Сложение и вычитание с переходом через 

разряд». 

Геометрический материал  

(1 час) 

42 Работа над ошибками. Замкнутые, 

незамкнутые ломаные линии. 

Распознают и называют замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 

Моделируют замкнутые, незамкнутые ломаные. Получают замкнутую 

ломаную линию из незамкнутой ломаной (на основе моделирования, 

построения). Получают незамкнутую ломаную линию из замкнутой 

ломаной (на основе моделирования). Определяют границу 

многоугольника как замкнутую ломаную линию. 

Арифметические действия  

(12 часов) 

43 Таблица умножения числа 3. Табличное 

умножение числа 3 в пределах 20. 

Повторяют табличное умножение чисел 3, 4, в пределах 20. 

Рассматривают табличные случаи умножения чисел 3, 4 в пределах 100 

(на основе взаимосвязи сложения и умножения). Составляют, 

воспроизводят таблицы умножения чисел 3, 4 на основе знания 

закономерностей построения. Выполняют табличные случаи умножения 

44 Таблица умножения числа 3, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 
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45 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 3 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 3. Переместительное 

свойство умножения. 

чисел 3, 4 с проверкой правильности вычислений по таблицам 

умножения чисел 3, 4. Применяют переместительное свойство 

умножения. Делят предметные совокупности на 3, 4 равных частей (в 

пределах 20, 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). Составляют таблицы 

деления на 3, 4 на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 

Выполняют табличные случаи деления на 3, 4 с проверкой правильности 

вычислений по таблицам деления на 3, 4. Делят по содержанию (по 3, по 

4). Дифференцируют деление на равные части и по содержанию. 

46 Деление на 3.  

47 Таблица деления на 3, ее составление с 

использованием таблицы умножения числа 

3, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления. 

48 Выполнение табличных случаев деления на 

3 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 3. Деление по 

содержанию (по 3). 

49 Таблица умножения числа 4. Табличное 

умножение числа 4 в пределах 20. 

50 Таблица умножения числа 4, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

51 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 4 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 4. 

52 Деление на 4. Деление на 4 равные части 

(в пределах 20, 100). 

53 Таблица деления на 4, ее составление с 

использованием таблицы умножения числа 

4, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления. 

54 Выполнение табличных случаев деления на 

4 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 4. Деление по 

содержанию (по 4). 

Геометрический материал  

(1 час) 

55 Длина ломаной линии.  Вычисляют длину ломаной линии. Строят отрезок, равный длине 

ломаной (с помощью циркуля). 

Арифметические действия  

(6 часов) 

56 Таблица умножения числа 5. Табличное 

умножение числа 5 в пределах 20. 

Повторяют табличное умножение числа 5 в пределах 20. Рассматривают 

табличные случаи умножения числа 5 в пределах 100 (на основе 

взаимосвязи сложения и умножения). Составляют, воспроизводят 

таблицу умножения числа 5 на основе знания закономерностей 

построения. Выполняют табличные случаи умножения числа 5 с 

проверкой правильности вычислений по таблице умножения числа 5. 

57 Табличные случаи умножения числа 5 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). Таблица 

умножения числа 5, ее составление, 
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воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 

Применяют переместительное свойство умножения. Делят предметные 

совокупности на 5 равных частей (в пределах 20, 100) с отражением 

выполненных действий в математической записи (составлении 

примера). Составляют таблицу деления на 5 на основе знания 

взаимосвязи умножения и деления. Выполняют табличные случаи 

деления на 5 с проверкой правильности вычислений по таблице деления 

на 5. Делят по содержанию (по 3, по 4, по 5). Дифференцируют деление 

на равные части и по содержанию. 

58 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 5 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 5. 

59 Деление на 5. Деление на 5 равных частей 

(в пределах 20, 100) с отражением 

выполненных действий в математической 

записи (составлении примера). 

60 Таблица деления на 5, ее составление с 

использованием таблицы умножения числа 

5, на основе знания взаимосвязи 

умножения и деления. 

61 Выполнение табличных случаев деления на 

5 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 5. Деление по 

содержанию (по 5). 

Единицы измерения и их 

соотношения (1 час) 

62 Двойное обозначение времени. Рассматривают двойное обозначение времени. Определяют части суток 

на основе знания двойного обозначения времени. Определяют время по 

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

Арифметические действия  

(9 часов) 

63 Контроль и учет знаний по теме 

«Табличные случаи умножения и деления 

на 3, 4, 5». 

Самостоятельное решение контрольных задач и упражнений. 

Воспроизводят и используют при выполнении вычислений ранее 

полученные знания. 

Анализируют вместе с учителем ошибки, допущенные в работе. 

Выполняют задания на закрепление табличных случаев умножения и 

деления на 3, 4, 5. 

64 Работа над ошибками по теме «Табличные 

случаи умножения и деления на 3, 4, 5». 

65 Таблица умножения числа 6. Табличное 

умножение числа 6 в пределах 20. 

Повторяют табличное умножение чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

Рассматривают табличные случаи умножения числа 6 в пределах 100 (на 

основе взаимосвязи сложения и умножения). Составляют, 

воспроизводят таблицу умножения числа 6 на основе знания 

закономерностей построения. Выполняют табличные случаи умножения 

чисел 3, 4, 5, 6 с проверкой правильности вычислений по таблицам 

умножения чисел 3, 4, 5, 6. Применяют переместительное свойство 

умножения. Делят предметные совокупности на 3, 4, 5, 6 равных частей 

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

математической записи (составлении примера). Составляют таблицу 

деления на 6 на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 

Выполняют табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 с проверкой 

правильности вычислений по таблицам деления на 3, 4, 5, 6. Делят по 

содержанию (по 3, по 4, по 5, по 6). Дифференцируют деление на равные 

части и по содержанию. 

66 Табличные случаи умножения числа 6 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи 

сложения и умножения). Таблица 

умножения числа 6, ее составление, 

воспроизведение на основе знания 

закономерностей построения. 

67 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 6 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 6. 

68 Цена, количество, стоимость. Краткая 

запись в виде таблицы простых 

арифметических задач на нахождение 
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стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством, стоимостью. 

69 Деление на 6. Деление предметных 

совокупностей на 6 равных частей (в 

пределах 20, 100) с отражением 

выполненных действий в математической 

записи (составлении примера). 

70 Выполнение табличных случаев деления на 

6 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 6. Деление по 

содержанию (по 6). 

71 Решение простых арифметических задач на 

нахождение цены на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Геометрический материал  

(1 час) 

72 Прямоугольник. Построение 

прямоугольника с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге). 

Распознают и называют прямоугольник. Называют стороны 

прямоугольника, их свойства. Рассматривают смежные стороны 

прямоугольника. Строят прямоугольник с помощью чертежного 

угольника (на нелинованной бумаге) по заданным длинам его сторон. 

Арифметические действия  

(13 часов) 

73 Таблица умножения числа 7. Табличные 

случаи умножения числа 7 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства 

умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). 

Повторяют табличное умножение чисел 3, 4, 5, 6, 7 в пределах 20. 

Рассматривают табличные случаи умножения числа 7 в пределах 100 (на 

основе взаимосвязи сложения и умножения). Составляют, 

воспроизводят таблицу умножения числа 7 на основе знания 

закономерностей построения. Выполняют табличные случаи умножения 

чисел 3, 4, 5, 6, 7 с проверкой правильности вычислений по таблицам 

умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7. Применяют переместительное свойство 

умножения.  

74 Выполнение табличных случаев 

умножения числа 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 7. Присчитывание, 

отсчитывание равными числовыми 

группами по 7 в пределах 100. 

75 Составление по краткой записи (в виде 

таблицы) и решение простых 

арифметических задач на нахождение 

стоимости, цены на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Составляют по краткой записи (в виде таблицы) и решают простые 

арифметические задачи на нахождение стоимости, цены и количества на 

основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

76 Увеличение числа в несколько раз 

(«больше в …»), («увеличить в …»). 

Увеличивают в несколько раз предметную совокупность, сравниваемую 

с данной, в процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«больше в …»), с отражением выполненных действий в 

математической записи (составляют числовое выражение). 

Увеличивают в несколько раз данную предметную совокупность в 

процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«увеличить в …»). Увеличивают число в несколько раз. 

77 Простая арифметическая задача на 

увеличение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …») и способ ее 

решения. 

78 Краткая запись задачи, запись решения и 

ответа задачи. 
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Знакомятся с простой арифметической задачей на увеличение числа в 

несколько раз (с отношением «больше в …») и способом ее решения: 

составляют краткую запись задачи; выполняют решение задачи в 

практическом плане на основе моделирования, иллюстрирования 

предметной ситуации; записывают решение и ответ задачи. 

79 Деление на 7. Таблица деления на 7, ее 

составление с использованием таблицы 

умножения числа 7, на основе знания 

взаимосвязи умножения и деления. 

Делят предметные совокупности на 3, 4, 5, 6, 7 равных частей (в 

пределах 20, 100) с отражением выполненных действий в 

математической записи (составлении примера). Составляют таблицу 

деления на 7 на основе знания взаимосвязи умножения и деления. 

Выполняют табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6, 7 с проверкой 

правильности вычислений по таблицам деления на 3, 4, 5, 6, 7. Делят по 

содержанию (по 3, по 4, по 5, по 6, по 7). Дифференцируют деление на 

равные части и по содержанию. 

80 Деление на 7 равных частей (в пределах 

100) с отражением выполненных действий 

в математической записи (составлении 

примера). 

81 Выполнение табличных случаев деления на 

7 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 7. Деление по 

содержанию (по 7). 

82 Уменьшение числа в несколько раз 
(«меньше в …»), («уменьшить в …»). 

Уменьшают в несколько раз предметную совокупность, сравниваемую с 

данной, в процессе выполнения предметно-практической деятельности 

(«меньше в …»), с отражением выполненных действий в 

математической записи (составляют числовое выражение). Уменьшают 

в несколько раз данную предметную совокупность в процессе 

выполнения предметно-практической деятельности («уменьшить в …»). 

Уменьшают число в несколько раз. 

Знакомятся с простой арифметической задачей на уменьшение числа в 

несколько раз (с отношением «меньше в …») и способом ее решения: 

составляют краткую запись задачи; выполняют решение задачи в 

практическом плане на основе моделирования, иллюстрирования 

предметной ситуации; записывают решение и ответ задачи. 

83 Простая арифметическая задача на 

уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «меньше в …») и способ ее 

решения. 

84 Краткая запись задачи, запись решения и 

ответа задачи. 

85 Контроль и учет знаний по теме 

«Табличное умножение и деление на 6, 7. 

Увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз». 

Самостоятельное решение контрольных задач и упражнений. 

Воспроизводят и используют при выполнении вычислений ранее 

полученные знания. 

 

Геометрический материал  

(1 час) 

86 Квадрат. Противоположные стороны 

квадрата, их свойство. 

Распознают и называют квадрат. Называют стороны квадрата, их 

свойства. Рассматривают смежные стороны квадрата. Строят квадрат с 

помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге) по заданным 

длинам его сторон. 

Арифметические действия  

(6 часов) 

87 Таблица умножения числа 8. Табличные 

случаи умножения числа 8 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства 

умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). 

Рассматривают табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Составляют, воспроизводят таблицы умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 

основе знания закономерностей построения. Выполняют табличные 

случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8 с проверкой правильности 
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88 Таблица умножения числа 8, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

вычислений по таблицам умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8. Применяют 

переместительное свойство умножения. Делят предметные 

совокупности на 3, 4, 5, 6, 7, 8 равных частей (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи 

(составлении примера). Составляют таблицы деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 

основе знания взаимосвязи умножения и деления. Выполняют 

табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8 с проверкой правильности 

вычислений по таблицам деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делят по содержанию 

(по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8). Дифференцируют деление на равные 

части и по содержанию. 

89 Выполнение табличных случаев 

умножения числа с проверкой 

правильности вычислений по таблице 

умножения числа 8. Присчитывание, 

отсчитывание равными числовыми 

группами по 8 в пределах 100. 

90 Деление на 8. Таблица деления на 8, ее 

составление с использованием таблицы 

умножения числа 8, на основе знания 

взаимосвязи умножения и деления. 

91 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). 

92 Составление и решение простых и 

составных арифметических задач, 

содержащих отношения «меньше 

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

предложенному сюжету. 

Составляют и решают простые и составные арифметические задачи, 

содержащие отношения «меньше в …», «больше в …», по краткой 

записи, предложенному сюжету. 

Единицы измерения и их 

соотношения (1 час) 

93 Меры времени Определяют время по часам с точностью до 1 мин тремя способами 

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

Арифметические действия  

(6 часов) 

94 Таблица умножения числа 9. Табличные 

случаи умножения числа 9 в пределах 100 

(на основе переместительного свойства 

умножения, взаимосвязи сложения и 

умножения). 

Рассматривают табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Составляют, воспроизводят таблицы умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

на основе знания закономерностей построения. Выполняют табличные 

случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с проверкой правильности 

вычислений по таблицам умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Применяют 

переместительное свойство умножения. Делят предметные 

совокупности на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей (в пределах 20, 100) с 

отражением выполненных действий в математической записи 

(составлении примера). Составляют таблицы деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

на основе знания взаимосвязи умножения и деления. Выполняют 

табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с проверкой правильности 

вычислений по таблицам деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делят по 

содержанию (по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8, по 9). Дифференцируют 

95 Таблица умножения числа 9, ее 

составление, воспроизведение на основе 

знания закономерностей построения. 

96 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. 
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97 Деление на 9. Таблица деления на 9, ее 

составление с использованием таблицы 

умножения числа 9, на основе знания 

взаимосвязи умножения и деления. 

деление на равные части и по содержанию. Составляют по краткой 

записи (в виде таблицы) и решают простые арифметические задачи на 

нахождение стоимости, цены и количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

98 Выполнение табличных случаев деления на 

9 с проверкой правильности вычислений 

по таблице деления на 9. Деление по 

содержанию (по 9). 

99 Решение простых арифметических задач на 

нахождение количества на основе 

зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью. 

Геометрический материал  

(1 час) 

100 Пересечение фигур. Рассматривают пересечения геометрических фигур (окружностей, 

многоугольников, линий). Обозначают буквой точку пересечения. 

Строят пересекающиеся, непересекающиеся геометрические фигуры. 

Арифметические действия  

(26 часов) 

101 Умножение 1 и на 1. Умножают единицу на число (на основе взаимосвязи сложения и 

умножения). Умножают число на единицу (на основе 

переместительного свойства умножения). Воспроизводят и используют 

при выполнении вычислений правило нахождения произведения, если 

один из множителей равен 1. Делят число на единицу (на основе 

взаимосвязи умножения и деления). Воспроизводят и используют при 

выполнении вычислений правило нахождения частного, если делитель 

равен 1. 

102 Деление на 1. 

103 Контроль и учет знаний по теме 

«Табличные случаи умножения и деления 

на 8,9». 

Самостоятельное решение контрольных задач и упражнений. 

Воспроизводят и используют при выполнении вычислений ранее 

полученные знания. 

104 Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления). Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

Письменно выполняют сложение как способ проверки устных 

вычислений. Складывают с переходом через разряд. Выполняют 

приемы 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 числа 100 (35 + 65); сложение 

двузначного и однозначного чисел (35 + 7). Проверяют правильность 

выполнения письменного сложения перестановкой слагаемых. 

105 Алгоритм письменного выполнения 

сложения, вычитания чисел в пределах 100. 

106 Алгоритм письменного выполнения 

сложения, вычитания чисел в пределах 100. 

Запись примера в столбик. 

107 Письменное выполнение сложения как 

способа проверки устных вычислений. 

108 Сложение чисел с переходом через разряд.  

109 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: сложение двузначных 

чисел (35 + 17). 
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110 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: сложение двузначных 

чисел, получение 0 в разряде единиц (35 + 

25). 

111 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: сложение двузначных 

чисел, получение в сумме числа 100 (35 + 

65). 

112 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: сложение двузначного 

и однозначного чисел (35 + 7). 

113 Проверка правильности выполнения 

письменного сложения перестановкой 

слагаемых. 

114 Сложение чисел (письменные вычисления). 

115 Сложение чисел (письменные вычисления). 

116 Вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

Вычитают с переходом через разряд. Выполняют приемы 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). Проверяют правильность выполнения 

письменного вычитания обратным действием – сложением. 

117 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: вычитание 

двузначного числа из круглых десятков 

(60 – 23). 

118 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: вычитание 

двузначных чисел (62 – 24). 

119 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: вычитание 

двузначных чисел, получение в разности 

однозначного числа (62 – 54). 

120 Приемы письменных вычислений 

следующих случаев: вычитание 

однозначного числа из двузначного числа 

(34 – 5). 

121 Проверка правильности выполнения 

письменного вычитания обратным 

действием – сложением 

122 Вычитание чисел (письменные 

вычисления). 

123 Вычитание чисел (письменные 

вычисления). 
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124 Контроль и учет знаний по теме 

«Сложение и вычитание чисел. 

Письменные приемы вычислений» 

125 Работа над ошибками. Умножение 0 и на 0. Умножают 0 на число (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножают число на 0 (на основе переместительного свойства 

умножения). Воспроизводят и используют при выполнении вычислений 

правило нахождения произведения, если один из множителей равен 0. 

Делят 0 на число 0 (на основе взаимосвязи умножения и деления). 

Воспроизводят и используют при выполнении вычислений правило 

нахождения частного, если делимое равно 0. 

126 Деление 0 на число. 

Геометрический материал  

(1 час) 

127 Взаимное положение геометрических 

фигур. 

Узнают и называют взаимное положение на плоскости геометрических 

фигур. Моделируют взаимное положение двух геометрических фигур на 

плоскости. 

Арифметические действия  

(9 часов) 

128 Умножение 10 и на 10. Умножают 10 на число (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 

Умножают число на 10 (на основе переместительного свойства 

умножения). Воспроизводят и используют при выполнении вычислений 

правило нахождения произведения, если один из множителей равен 10. 

Делят число на 10 (на основе взаимосвязи умножения и деления). 

Воспроизводят и используют при выполнении вычислений правило 

нахождения частного, если делитель равен 10. Решают примеры с 

неизвестным слагаемым, обозначенным буквой «х». Проверяют 

правильность вычислений по нахождению неизвестного слагаемого. 
Повторяют табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в 

пределах 100 (на основе взаимосвязи сложения и умножения). 
Составляют и решают простые и составные арифметические задачи. 

129 Деление на 10. 

130 Нахождение неизвестного слагаемого. 

131 Решение примеров с неизвестным 

слагаемым, обозначенным буквой «х». 

132 Решение простых арифметических задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

133 Контроль и учет знаний по темам, 

изученным в 4 классе. 

134 Работа над ошибками. Письменные 

приемы сложения и вычитания чисел. 

135 Итоговое повторение. Табличные случаи 

умножения и деления. 

136 Решение простых и составных 

арифметических задач. 

 

 

 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методический материал. 

1. Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. / Т.В. Алышева, 

И.М. Яковлева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – Ч. 1. – 135 с.: ил.; Ч. 2. – 136 с.: ил. 

2. Перова М.Н., Яковлева И.М. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Перова М.Н., Яковлева И.М. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с.: ил. 

3. Алышева Т. В. Математика. Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

ощеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017. – 362 с.  
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4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения на уроках математике во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1998. 

5. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2005. 

6. Кульневич, С.В. Нетрадиционные уроки в начальной школе / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Волгоград: Учитель, 2002. 

Материально-техническое обеспечение: 

- АРМ учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, акустическая система; 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

- дидактический материал и демонстрационные таблицы по темам уроков; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: демонстрационный угольник классный, демонстрационный транспортир, демонстрационный 

циркуль. 

 

 


