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Пояснительная записка 
   Математика,  являясь  одним  из  важных  общеобразовательных  предметов,  готовит  учащихся  с  отклонениями  в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. Рабочая программа составлена на основе примерной программы, авторской 

программы В. В. Эк «Математика», являющейся составной частью системы учебников для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы. В соответствии с общими целями изучения предмета, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника с умственной отсталостью умения учиться. Рабочая программа ориентирована на 

использование учебника:  В. В. Эк «Математика». 3 класс,  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы. М.: Просвещение, 2017.  

Цель: подготовить  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  жизни  и  овладению доступными  профессионально-трудовыми 

навыками. 

Задачи: 

Развивающие: 

использовать процесс обучения математики для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

Обучающие: 

дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные  и геометрические представления; 

Воспитательные: 

воспитывать  у  учащихся  трудолюбие, самостоятельность,  терпеливость,  настойчивость,  любознательность; 

 формировать  умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Формы организации образовательной деятельности: Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольных(8) и проверочных(4) работ 

Проверочные и тренинговые работы. Проверочные работы проводятся после прохождения той или иной темы или подтемы.  

  В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

Объем и сроки изучения:  на изучение литературного чтения отводится 6 часов в неделю, всего - 204 часов. 

I триместр – 64 ч. 

II триместр – 53 ч. 

III триместр – 97 ч. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные 

У учащихся будут сформированы (при направляющей помощи): 

ой 

действительности  

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 



 

 

– познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

и поступков окружающих людей; 

– стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального поведения; 

Учащиеся  получат возможность для формирования (при направляющей помощи): 

орию России; 

ающему 

миру; 

 

учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческого подхода к выполнению заданий;  

 

;  

 

Предметные  

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

 различение между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах100; 

 таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и на 0; 

 название компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 название элементов четырехугольников. 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

1 уровень: 

выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице; 

использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

соотносить меры длины, массы, времени; 

записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 3 см); 

заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот; 

определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 (все случаи); 

выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и вычитания; 

выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и деления; 

пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел;  

правилами умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 



 

 

пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

находить доли предмета и числа, называть их; 

решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических задач; 

самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

измерять, вычислять длину ломаной линии; 

выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

называть смежные стороны; 

чертить окружность заданного диаметра; 

чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге; 

2 уровень: 

выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

определять время по часам с точностью до 5 минут; 

выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20; 

выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 

выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования таблицы); 

пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); 

понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

получать и называть доли предмета; 

решать простые задачи указанных видов; 

решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач (возможно с помощью учителя); 

узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной линии; 

узнавать, называть, моделировать взаимноеположение фигур на плоскости (без вычерчивания); 

находить точку пересечения линий (отрезков); 

называть, показывать диаметр окружности; 

чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь 

учителя) считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 

 

 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа решения; 

 адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; составлять план и последовательность действий; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 различать способ и результат действия; 

 осуществляя ть итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую  

очередь текстов); 

 осуществлять   анализ   объектов   с   выделением   существенных   и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать причинно –следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его строении, свойствах и связях; 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

 с помощью учителя выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 с помощью учителя ставить и формулировать проблемы; 

 с помощью учителя создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 с помощью учителя создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 

 

 поиску и выделению необходимой информации из различных источников; 

 связей, построению суждений, обобщению. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся под руководством учителя: 

 адекватно использовать  коммуникативные,  прежде  всего речевые,  средства для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  

монологическое  

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе  

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию  

партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть  

диалогической формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться под руководством учителя: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 строить монологичное высказывание;  

 слушать собеседника; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в  пределах  100  с  использованием  разрядной  таблицы.  Знакомство  с 

микрокалькулятором.  Умение  отложить  любое  число  в  пределах 100  на микрокалькуляторе.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см = 10мм. Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. 

Соотношение: 1ц = 100 кг. Единица   измерения   времени:   секунда.   Обозначение:   1   сек. Соотношение: 1 мин = 60 сек. Секундная стрелка. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 –го). Числа, полученные при измерении двумя 



 

 

мерами(1 см 5 мм = 15 мм, 15  мм  =  1  см  5  мм).  Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м –60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  с  переходом через  разряд.  Проверка  действий  сложения  и  вычитания  обратным 

действием.  Нахождение  неизвестного  компонента  сложения  и  вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица 

умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Деление с остатком. Называние  компонентов  умножения  и  деления  (в  речи  учителя). Умножение  0,  1,  10.  Умножение  на  0,  1,  10.  Правило  

умножения 0,  1,  10. Нахождение второй, третьей и т.д. части предмета и числа. 

Арифметические задачи 

Простые  арифметические  задачи:  на  деление  содержания;  на зависимость  между  ценой,  количеством,  стоимостью  (все  случаи);  на нахождение  

неизвестного  слагаемого;  на  нахождение  одной  доли  числа. Задачи  в  два  арифметических  действия,  составленные  из  ранее  решаемых простых 

задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. Кривые,   ломаные  линии:   замкнутые,   

незамкнутые.   Граница многоугольника – замкнутая  ломаная  линия.  Измерение  отрезков  ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии.  Построение  ломаной  линии  по  данной  длине  её  отрезков. 

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение, точки пересечения). Диаметр.  Построение  окружности  заданного  

диаметра.  Деление окружности на 2, 4 равные части. Названия  сторон  прямоугольника:  основания  (верхнее,  нижнее),  

боковые  стороны  (правая,  левая),  смежные  стороны.  Длина  и  ширина прямоугольника.  Построение  прямоугольника  (квадрата)  по  заданным 

длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 

Тематическое планирование   
 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество часов  

1 Нумерация 8 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 15 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 32 

4 Умножение и деление. 33 

5 Сотня. Нумерация. 25 

6 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 50 



 

 

7 Числа, полученные при счёте и при измерении. 6 

8 Деление на равные части и по содержанию. 20 

9 Порядок арифметических действий. 21 

 Итого 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 3-б 

Учитель Мишукова О. И. 

Количество часов: всего 204 часов; в неделю 6ч 

Плановых контрольных уроков: 11 

 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид контроля  

Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

     предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нумерация – 6ч. 

1 Инструктаж по 

т/б. Нумерация 

чисел в 

пределах 20. 

 

 

1 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Обучающийся 
научится: 

-  сравнивать числа, 

получать 

последующее и 

предыдущее число;    

- получать 

двузначное число и 

раскладывать его на 

разряды;                               

- различать числа 

чётные и нечётные;      

- сравнивать числа 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание), определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                    

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

-положительное 

отношение и 

интерес к урокам 

математики; 

-умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

-оценивать 

собственные 

успехи в освоении 

вычислительных 

навыков; 

- оценивать 

01.09  

2 Состав 

двузначных 

чисел в 

пределах 20. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

04.09  

3 Числа чётные и 

нечётные. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

05.09  

4 Сравнение 

чисел в 

пределах 20. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

05.09  



 

 

5 Разрядная 

таблица. 

1 

 

 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

первого и второго 

десятка;                          

- считать и 

отсчитывать по 2, 3, 

4, 5 

 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника, 

дополнительную 

литературу;                         

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

трудность 

заданий, пре 

дложенных для 

выполнения;  

-сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её товар 

ищами,  

учителем; 

-восприятия 

математики как 

части 

общечеловеческой 

культуры. 

 

06.09  

6 Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2, 3, 4, 5 в 

пределах 20. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

07.09  



 

 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                     

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                 

-учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                 

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток – 17ч. 

7 Сложение и 

вычитание без 

перехода. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Обучающийся 
научится: 

- применять на 

практике 

переместительный 

закон сложения;                 

- кратко записывать 

задачу;                           

- составлять 

примеры,  решать 

примеры в два 

действия,  с 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

- понимание того, 

что одна и та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения между 

различными 

объектами; 

- элементарные 

умения в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

08.09  

8 Число 0 как 

компонент 

сложения. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

11.09  

9 Контрольная 

работа по теме: 

«Нумерация 

чисел в 

пределах 20». 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

12.09  

10 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

12.09  



 

 

11 

12 

Название 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

именованными 

числами;                        

- определять время по 

часам с точностью до 

часа;                               

- набирать монетами 

нужную сумму;             

- пользоваться 

линейкой для 

построения отрезка, 

умение находить 

длину отрезка;              

- ставить вопрос к 

задаче; решать 

примеры в два 
действия 

 

 

 

 

  

 

Коммуникативные УУД: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

- элементарные 

умения 

самостоятельного 

выполнения работ 

и осознание 

личной 

ответственности 

за проделанную 

работу; 

- элементарные 

правила общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

- интерес к 

отражению 

математическими 

способами 

отношений между 

различными 

объектами 

окружающего 

мира; 

- первичного (на 

практическом 

уровне) 

понимания 

значения 

математических 

знаний в жизни 

человека и 

первоначальных  

умений  

решать 

13.09 

14.09 

 

13 Меры времени. 

Час. Сутки. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос.  

15.09  

14 

15 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

времени. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос. 

18.09 

19.09 

 

16 Измерение 

времени по 

часам. 

1 УИПЗЗ Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 

19.09  

17 Меры 

стоимости. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

20.09  

18 

19 

Меры длины. 2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

21.09 

22.09 

 

20 

21 

Решение 

примеров и 

задач 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

25.09 

26.09 

 

22 Контрольная 

работа 

«Сложение и 

вычитание 

чисел второго 

десятка без 

перехода через 

десяток» 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

26.09  

23 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ая работа. 

27.09  



 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                 

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

практические 

задачи с 

использованием 

математических 

знаний; 

- потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток – 32ч. 

24 Сложение. 1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Обучающийся 

научится: 

- состав чисел 

первого десятка;                        

- раскладывать 

второе слагаемое на 

два однозначных 

числа;                                 

- применять таблицы 

сложения при 

решении примеров;     

- определять меры 

ёмкости, меры массы;                           

- применять на 

практике полученные 

навыки;                        

- раскладывать 

вычитаемое на два 

однозначных числа;    

- составлять задачи 

по краткой записи, 

решение в два 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

- положительное 

отношение к 

окружающей  

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию;                  

- готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе;                     

- 

самостоятельност

ь в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договорённостей; 

- внимательно 

28.09  

25 

26 

Прибавление 

числа 9. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

29.09 

02.10 

 

27 

28 

Прибавление 

числа 8. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

03.10 

03.10 

 

29 

30 

Прибавление 

числа 7. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

04.10 

05.10 

 

31 

32 

Прибавление 

чисел 6, 5, 4, 3, 

2.  

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

06.10 

16.10 

 

33 Таблица 

сложения в 

пределах 20 с 

переходом. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

17.10  

34 

35 

Меры ёмкости. 

Меры массы. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос.  

17.10 

18.10 

 

36 

37 

Решение 

примеров и 

задач. 

2 

 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

19.10 

20.10 

 

38 

39 

40 

Вычитание 

числа 9  

3 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

23.10 

24.10 

24.10 

 



 

 

41 Составление 

задач по 

краткой записи. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

действия;                       

- раскладывать 

вычитаемое на два 

однозначных числа;     

- пользоваться 

чертёжными 

инструментами, 

вычерчивать разные 

виды углов;                       

- распознавать 

различные виды 

многоугольников;       

- присчитывать и 

отсчитывать равными 

числовыми группами 

 

 

 

 

  

 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей, 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

школе, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

25.10  

42 

43 

Вычитание 

числа 8.  

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

26.10 

27.10 

 

44 

45 

Вычитание 

числа 7.  

2 УИПЗЗ Самостоятельн

ая  работа 

30.10 

31.10 

 

46 

47 

Вычитание 

числа 6, 5, 4, 3, 

2.  

2 УИПЗЗ Работа в парах 31.10 

01.11 

 

48 

49 

Решение 

примеров и 

задач. 

2 УОСЗ Фронтальный 

опрос 

02.11 

03.11 

 

 

50 Построение 

углов. 

1 УИПЗЗ 

 

Практическая 

работа 

06.11  

51 Многоугольник

и. 

1 УИПЗЗ Самостоятельн

ая работа 

07.11  

52 

53 

Счёт равными 

числовыми 

группами по 2. 

3, 4, 5 в 

пределах 20. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос 

07.11 

08.11 

 

54 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ая работа. 

09.11  

55 Работа над 

ошибками.   

1 УОПЗ Индивидуальн

ая работа. 

10.11  



 

 

самостоятельно;                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Умножение и деление – 33ч. 

56 

57 

Умножение как 

сложение 

нескольких 

одинаковых 

слагаемых. 

2 

 

УИПЗЗ Работа в парах Обучающийся 

научится:                         

- заменять сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением;                    

- читать действие 

умножения;                        

- выполнять деление 

на равные части с 

предметными 

совокупностями;                      

- использовать знание 

таблицы деления на 2 

при решении 

примеров и задач;         

- выполнять деление 

на равные части с 

предметными 

совокупностями;          

- решать примеры и 

задачи на основе 

знания таблицы 

деления;                           

- решать примеры в 

два действия, ставить 

вопрос к задаче и 

решать её;                       

- составлять примеры 

на умножение и 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

- оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

- уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

-положительное 

отношение и 

интерес к урокам 

математики; 

-умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

-оценивать 

собственные 

успехи в освоении 

вычислительных 

навыков; 

- оценивать 

трудность 

заданий, пре 

дложенных для 

выполнения;  

-сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами,  

учителем; 

- восприятия 

математики как 

части 

общечеловеческой 

культуры. 

13.11 

14.11 

 

58 Запись и чтение 

действия 

умножения. 

1 

 

УИПЗЗ Практическая 

работа 

14.11  

59 Замена 

сложения 

умножением. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ая работа 

15.10  

60 

61 

62 

63 

64 

Таблица 

умножения 

числа 2. 

5 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

16.11 

17.11 

20.11 

21.11 

21.11 

 

65 

66 

Решение 

примеров и 

задач. 

Самостоятельна

я работа. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

27.11 

28.11 

 

67 Деление на 

равные части. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

28.11  

68 

 

Таблица 

деления на 2. 

1 

 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

29.11  

69 

70 

Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

 

2 

УИПЗЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос. 

30.11 

01.12 

 

71 Контрольная 1 УПОКЗ Фронтальный 04.12  



 

 

работа 

«Умножение и 

деление на 2». 

 

 

опрос. деление из данных 
чисел                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

 

72 Работа над 

ошибками. 

1 

 

УОСЗ Фронтальный 

опрос. 

05.12  

73 

74 

Таблица 

умножения 

числа 3. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

05.12 

06.12 

 

75 

76 

Таблица 

деления на 3. 

2 

 

 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

07.12 

08.12 

 

77 

78 

79 

Таблица 

умножения 

числа 4. 

3 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

11.12 

12.12 

12.12 

 

80 Таблица 

деления на 4. 

1 УИПЗЗ Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 

13.12  

81 

82 

Таблица 

умножения 

числа 5 и 6. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

14.12 

15.12 

 

83 

 

Таблица 

деления на 5 и 

6. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

18.12 

 

 

84 

85 

Таблицы 

умножения 

чисел 2, 3, 4, 5, 

6 и деления на 

2, 3, 4, 5, 6. 

2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

19.12 

19.12 

 

 

86 

87 

Вычисление 

стоимости на 

основе 

зависимости 

между ценой, 

кол-вом и 

стоимостью. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

20.12 

21.12 

 

 

 

88 Контрольная 

работа по теме: 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ая работа 

22.12  



 

 

«Умножение и 

деление». 

проблему. 

89 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ая работа 

25.12  

Сотня. Нумерация. – 25ч. 

90 

91 

Нумерация. 

Получение 

круглых 

десятков. 

 

2 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Обучающийся 
научится: 

- складывать и 

вычитать круглые 

десятки;                        

- решать примеры с 

именованными 

числами;                               

- получать 

двузначные числа;      

- считать по одному 

до 100 и обратно;         

- распознавать 

чётные и нечётные 

числа;                          

-  пользоваться 

чертёжными 

инструментами,                  

- вычерчивать разные 

виды углов, 

окружность;                         

- различать 

окружность и круг;     

- определять время по 

часам, пользоваться 

календарём 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

- понимание того, 

что одна и та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения между 

различными 

объектами; 

- элементарные 

умения в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

- элементарные 

умения 

самостоятельного 

выполнения работ 

и осознание 

личной 

ответственности 

за проделанную 

работу; 

- элементарные 

правила общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

- интерес к 

26.12 

26.12 

 

 

92 

93 

Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков. 

 

2 

 

УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

27.12 

28.12 

 

 

94 

95 

96 

Получение 

двузначных 

чисел из 

десятков и 

единиц. 

3 

 

УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

29.12 

09.01 

09.01 

 

97 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков»  

1 УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

10.01  

98 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

11.01  

99 Счёт по одному 

до 100 и 

обратно. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

12.01  

100 Сравнение 

двузначных 

чисел. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

15.01  

101 Сложение и 

вычитание по 1. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

16.01  

102 Сложение и 1 УИПЗЗ Фронтальный 16.01  



 

 

вычитание по 

10. 

опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

отражению 

математическими 

способами 

отношений между 

различными 

объектами 

окружающего 

мира; 

- первичного (на 

практическом 

уровне) 

понимания 

значения 

математических 

знаний в жизни 

человека и 

первоначальных  

умений  

решать 

практические 

задачи с 

использованием 

математических 

знаний; 

- потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

 

103 Счёт по 3, 4, 5 в 

пределах 30, 40, 

50. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

17.01  

104 Числа чётные и 

нечётные. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

18.01  

105 Контрольная 

работа 

«Нумерация в 

пределах 100». 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

19.01  

106 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

22.01  

107

108 

Меры длины. 2 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

23.01 

23.01 

 

109 

110 

Меры времени. 2 УКИЗ Фронтальный 

опрос. 

24.01 

25.01 

 

111 Окружность. 

Круг. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

26.01  

112 Практическая 

работа. 

«Построение 

окружности». 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

и опрос. 

29.01  

113 Углы. 

Построение 

углов. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

30.01  

114 Самостоятельна

я работа. 

1 УОСЗ Самостоятельн

ая работа. 

30.01  



 

 

Сложение и вычитание без перехода через десяток – 50ч. 

115 Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

Обучающийся 
научится: 

- сравнивать 

натуральный ряд 

чисел в пределе 100;      

- выполнять 

сложение и 

вычитание;                       

- находить числа 

чётные и нечётные;            

- пользоваться 

линейкой при 

построении отрезков;   

- решать примеры и 

задачи с 

именованными 

числами;                             

- соблюдать порядок 

действий в примерах 

со скобками;                         

- складывать и 

вычитать круглые 

десятки, 

однозначные, 

двузначные числа;          

- решать задачи на 

нахождение 

стоимости; решать 

задачи в два 

действия;                             

- вычитать 

однозначные и 

двузначные  числа из 

круглых десятков и 
сотен 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

-положительное 

отношение и 

интерес к урокам 

математики; 

-умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

-оценивать 

собственные 

успехи в освоении 

вычислительных 

навыков; 

- оценивать 

трудность 

заданий, пре 

дложенных для 

выполнения;  

-сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её товар 

ищами,  

учителем; 

-восприятия 

математики как 

части 

общечеловеческой 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

31.01  

116 Решение 

примеров со 

скобками. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

01.02  

117 

118 

Нахождение 

неизвестного 

компонента. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос. 

02.02 

 12.02 

 

119 

120 

Нахождение 

стоимости. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

13.02 

13.02 

 

 

121 

 

Решение 

примеров и 

задач в два 

действия. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

14.02 

 

 

122 Самостоятельна

я работа 

«Решение 

примеров и 

задач в два 

действия». 

1 УПОКЗ Фронтальный  

опрос. 

15.02  

123 

124 

Сложение и 

вычитание 

круглых 

десятков и 

однозначных 

чисел. 

2 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

16.02 

19.02 

 

125 

126 

Решение 

примеров и 

задач. 

2 УОСЗ Фронтальный  

опрос. 

20.02 

20.02 

 

127 

 

Сложение и 

вычитание 

двузначных и 

1 УИПЗЗ Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 

21.02  



 

 

однозначных 

чисел: 64+3, 

3+64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 

129 

Вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного: 

 63 – 2. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

22.02 

23.02 

 

 

 

130 

 

Сложение 

круглых 

десятков и 

двузначных 

чисел: 57+40, 

40+57. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

26.02 

 

 

131 

132 

Вычитание 

круглых 

десятков из 

двузначных 

чисел: 54-40. 

2 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

27.02 

27.02 

 

133 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение 

двузначных 

чисел». 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ый опрос. 

28.02  

134 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос. 

01.03  

135 

136 

Решение 

примеров и 

задач. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

02.03 

05.03 

 

137 Сложение 

двузначных 

чисел: 42 + 25. 

 

1 

УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

06.03  

138 Вычитание 

двузначных 

чисел: 58 – 27. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

06.03  



 

 

139 

140 

Вычитание 

двузначных 

чисел: 48 – 38, 

48 – 45. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03 

08.03 

 

141 

142 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел. 

2 

 

 

УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

09.03 

12.03 

 

143 

144 

Получение 

круглых 

десятков и 

сотни 

сложением 

двухзначного 

числа с 

однозначным: 

38 + 2, 98 + 2. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос. 

13.03 

13.03 

 

145 

146 

Получение 

круглых 

десятков и 

сотни 

сложением двух 

двухзначных 

чисел. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

и 

индивидуальн

ый опрос 

14.03 

15.03 

 

147 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел». 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ая работа. 

16.03  

148 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Фронтальный  

опрос. 

19.03  

149 

150 

Решение 

примеров и 

задач. 

 

2 

УОСЗ Фронтальный  

и опрос. 

20.03 

20.03 

 

151 Вычитание 

однозначного 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

21.03  



 

 

числа из 

круглых 

десятков: 40 – 6. 

Фронтальный  

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 Вычитание 

однозначного 

числа из 100. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

22.03  

153 Вычитание 

двузначного 

числа из 

круглых 

десятков. 

1 

 

УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

23.03  

154 Вычитание 

двузначного 

числа из 100. 

1 

 

 

УИПЗЗ Фронтальный  

и опрос. 

26.03  

155 Уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц.  

40, 35. 40 – 5 = 

35. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

27.03  

156 Составление 

примеров на 

вычитание по 

примеру на 

сложение: 22 + 

78 = 100.  

100 – 22 = 78. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

27.03  

157 Решение 

сложных 

примеров. 

1 

 

УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

 28.03  

158 Контрольная 

работа по теме: 

«Получение 

круглых 

десятков». 

1 УПОКЗ Индивидуальн

ая работа. 

29.03  

159 Работа над 1 УОСЗ Индивидуальн 30.03  



 

 

ошибками. ый опрос 

160 

 

Решение 

примеров и 

задач. 

 

1 

УОСЗ Фронтальный  

опрос. 

09.04  

Числа, полученные при счёте и при измерении – 6ч. 

161 Числа, 

полученные при 

измерении. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос.  

Обучающийся 
научится: 

- решать примеры на 

нахождение 

стоимости;                         

- определять время в 

минутах;                            

- получать числа при 

измерении;                        

- решать примеры и 

задачи с 

именованными 
числами                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

- положительное 

отношение к 

окружающей  

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию;                  

- готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе;                     

- 

самостоятельност

ь в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договорённостей; 

- внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей, 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в 

10.04  

162 Меры 

стоимости: р., к. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

10.04  

163 Меры длины: м, 

дм, см. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

11.04  

164 Решение 

примеров на 

меры 

стоимости. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

12.04  

165 Числа, 

полученные при 

счете. 

1 УОСЗ Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 

13.04  

166 Меры времени: 

1ч = 60 мин. 

Определение 

времени в 

минутах.  

24 ч = 1 сут. 12 

мес. = 1 год. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

16.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

школе, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Деление на равные части и по содержанию – 20ч. 



 

 

167 Деление на 

равные части и 

по содержанию. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

Обучающийся 
научится: 

- делить на равные 

части по 

содержанию;                      

- решать простые 

задачи на 

нахождение 

произведения и 

частного;                           

- решать сложные 

примеры;                            

- складывать и 

вычитать в пределах 

100;                               

- решать примеры, 

используя таблицу 

умножения и деления 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

-оценивать различные 

подходы и точки зрения 

на обсуждаемый вопрос;  

-уважительно вести 

диалог с товарищами, 

стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные 

мнения;                                        

- принимать активное 

участие в работе в паре и 

в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать 

- понимание того, 

что одна и та же 

математическая 

модель отражает 

одни и те же 

отношения между 

различными 

объектами; 

- элементарные 

умения в 

проведении 

самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

- элементарные 

умения 

самостоятельного 

выполнения работ 

и осознание 

личной 

ответственности 

за проделанную 

работу; 

- элементарные 

правила общения 

(знание правил 

общения и их 

применение); 

- интерес к 

отражению 

математическими 

способами 

отношений между 

различными 

17.04  

168 Деление на 2 

равные части и 

по 2. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

17.04  

169 Деление на 3 

равные части и 

по 3. 

1 УИПЗЗ Устный опрос. 18.04  

170 Деление на 4 

равные части и 

по 4. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

19.04  

171 Деление на 5 

равные части и 

по 5. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

20.04  

172 

 

Решение 

простых задач 

на нахождение 

произведения и 

частного. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос. 

 23.04  

173 

174 

Решение 

сложных 

примеров. 

2 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос.  

24.04 

24.04 

 

175 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

1 УОСЗ Фронтальный  

опрос. 

25.04 

 

 

176 Контрольная 

работа по теме: 

«Деление на 

равные части и 

по 

1 УПОКЗ Самостоятельн

ая работа. 

26.04  



 

 

содержанию». способы их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы;                                       

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

объектами 

окружающего 

мира; 

- первичного (на 

практическом 

уровне) 

понимания 

значения 

математических 

знаний в жизни 

человека и 

первоначальных  

умений  

решать 

практические 

задачи с 

использованием 

математических 

знаний; 

- потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке 

результатов 

учебной 

деятельности 

177 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос.  

27.04  

178 

 

Взаимное 

расположение 

линий на 

плоскости. 

1 УИПЗЗ Фронтальный  

опрос.  

30.04  

179 

180 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

2 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос.  

02.05 

03.05 

 

 

181 

 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100. 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

04.05  

182 

183 

184 

Таблица 

умножения и 

деления. 

3 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

07.05 

08.05 

08.05 

 

 

 

Порядок арифметических действий – 21ч. 

185 

186 

187 

Действия I  и II 

ступени в 

примерах  без 

скобок. 

3 УИПЗЗ Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 

Обучающийся 

научится: 

- научатся решать 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике, определять 

умения, которые будут 

-положительное 

отношение и 

интерес к урокам 

математики; 

09.05 

10.05 

11.05 

 



 

 

188 

 

Действия I  и II 

ступени в 

примерах  со 

скобками. 

 

1 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

примеры без скобок и 

со скобками;                        

- научатся решать 

примеры с 

именованными 

числами;                            

- решать простые 

задачи на увеличение 

и уменьшение числа 

на несколько единиц;    

- распознавать меры 

длины, меры времени 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела;                                      

- отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике;                                   

- наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

Коммуникативные УУД 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме, использовать 

математическую 

терминологию;                            

- вносить и отстаивать 

свои предложения по 

организации совместной 

работы, понятные для 

партнёра по 

обсуждаемому вопросу;            

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место;                          

- определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно;                       

-умение 

признавать 

собственные 

ошибки; 

-оценивать 

собственные 

успехи в освоении 

вычислительных 

навыков; 

- оценивать 

трудность 

заданий, пре 

дложенных для 

выполнения;  

-сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её товар 

ищами,  

учителем; 

-восприятия 

математики как 

части 

общечеловеческой 

культуры.  

14.05 

 

 

189 

190 

Действия I  и II 

ступени в 

примерах  без 

скобок и со 

скобками. 

 

2 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

15.05 

15.05 

 

191 Решение 

примеров с 

именованными 

числами. 

1 УИПЗЗ Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ый опрос. 

16.05  

192 

193 

Простые задачи 

на увеличение и 

уменьшение 

числа на 

несколько 

единиц. 

2 УИПЗЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

17.05 

18.05 

 

194 Решение 

составных 

задач. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

21.05  



 

 

- учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке;                                       

- учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

195 

196 

Меры длины. 

Решение задач. 

2 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

   22.05 

22.05 

 

197 Контрольная 

работа. 

1 УПОКЗ Самостоятельн

ая работа.  

   23.05  

198 Работа над 

ошибками. 

1 УОСЗ Индивидуальн

ая работа.  

   24.05  

199 

200 

Меры времени. 

Решение 

примеров и 

задач. 

2 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

   25.05 

28.05 

 

201 

202 

Календарь. 

Порядок 

месяцев. 1 мес. 

= 30 сут. 

2 УОСЗ Индивидуальн

ый опрос. 

Фронтальный  

опрос. 

   29.05 

29.05 

 

203 

204 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

2 УОСЗ Фронтальный  

опрос. 

   30.05 

31.05 

 

 



 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  

обеспечение образовательного процесса 

Основная учебная литература  

1. В. В. Эк. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы. – М.: Просвещение, 

2017. 

 

Дополнительная учебная литература для учителя 

1. Методическое пособие. Б.П. Никитин. Развивающие игры. М.: «Просвещение», 2015. 

2. Методическое пособие. М.Н. Перова. Методика обучения математике в школе VIII вида. - М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Методическое пособие. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С. В. Игра 

для детей: Думай, считай, решай КОГУП «Кировская областнаятипография», 2014. 

4. Методическое пособие. Шабанова А. А. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися подготовительной группы и 3-4 классов начальной школы. Коррекционное обучение. 

Волгоград. Издательство «Учитель». 2016. 

5. Методическое пособие. Мальцева Е.В. Устный счет на уроках математики. Методические  

рекомендации для учителей начальных классов Йошкор-Ола: Педагогическая инициатива, 2014. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по литературному чтению 

1. Линейка, цыркуль, угольник. 

2. Магнитная доска. 

3. Персональный компьютер.  

4. Принтер.  

5. Проектор.  

6. Экран. 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/

