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Математика 

Рабочая программа составлена на основе: 

-ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей, Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.№373 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

приказ от 31.12.2015 г.№1576.  

-Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1015 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

-АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

ГКОУ школа-интернат №1 г. Оренбурга 

-Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. 3 класс. 1 часть. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М., «Просвещение», 2019 год. 

-Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. Математика. 2 класс. 2 часть. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М., «Просвещение», 2019 год 

Характеристика обучающихся  класса 

В 3 классе обучается 6 человек. Учащиеся данного класса имеют  

снижение слуха III – IV степени, общее недоразвитие речи. Все учащиеся 

слухопротезированы. Один  ученик кохлеарно имплантирован.  

Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития слабослышащих детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении математики, и 

сурдопедагогических путей их преодоления. 

На уроках математики основным способом восприятия учебного 

материала слабослышащими детьми является слухозрительный; знакомую 

детям тематическую и терминологическую лексику они учатся воспринимать 

на слух. Продолжается работа над коррекцией произносительной стороны 

речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

реализацией каждым учеником его максимальных произносительных 

возможностей и исправлении допускаемых ошибок с помощью уже 

известных ребенку навыков самоконтроля. Результаты табличного 

умножения и деления учащиеся должны твердо знать на память. В связи с 

этим обеспечивается повседневная тренировочная работа. 

       В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 



дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

На каждом уроке проводится смена видов деятельности и физминуток, 

способствующих разрядке и снижению утомляемости. Особое значение в 

этом отношении имеет по-разному организуемая игровая деятельность 

учащихся на уроках математики. Использование игры и её элементов 

способствует усвоению программного материала. 

Место учебного предмета. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (34 учебных недели по 5 часов в 

неделю.).   

Содержание предмета «математика» 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание   
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение 

уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление   

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Связь 

умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные 

и нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость, порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе 

знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 

(квадрата). 
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, 

наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 



Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с 

помощью циркуля. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

-элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу; 

-элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); 

-уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-интереса 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 

практические задачи с использованием математических знаний; 

-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Ученик научится: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

-составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач; 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

-в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Ученик получит возможность научиться: 

-принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

-оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 



использовать математические термины, символы и знаки; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднений. 

Познавательные 

Ученик научится: 

-строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

-описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

-иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре; 

-применять полученные знания в изменённых условиях; 

-осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера; 

-выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

-проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

Ученик получит возможность научиться: 

-фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

-осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

-анализировать и систематизировать собранную информацию и 

представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

-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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 



высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

-контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу 

в случаях затруднения; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины. 

Ученик научится: 

-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

-упорядочивать заданные числа; 

-выполнять сложение и вычитание вида 30 - 5, 30–15, 35–30; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

-читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

-читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

-записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 

р. = 100 к. 

Ученик получит возможность научиться: 

-группировать объекты по разным признакам; 

-самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия. 

Ученик научится: 

-воспроизводить по памяти таблицу  умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. и использовать её при выполнении 

действий: сложения и вычитания, умножения и деления; 

-выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

-выполнять проверку правильности выполнения сложения и 

вычитания; 

-называть и обозначать действия умножения и деления; 

-использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

-умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

-читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 



-применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

-вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

-решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

-моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

-раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

-применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

-называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

-устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

-выполнять умножение и деление в пределах 100. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Ученик научится: 

-решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

-выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

-составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Ученик научится: 

-распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

-распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

-выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

-соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Ученик получит возможность научиться: 

-изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины. 

Ученик научится: 

-читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

-вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной 

ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Ученик научится: 

-читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц; 

-проводить логические рассуждения и делать выводы; 

-понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость; 

-общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

Система оценки планируемых результатов. 

Способы оценки результата: 

- письменная контрольная работа 

- устный опрос 

Входной контроль– для определения уровня формирования 

предметных УУД по изученным темам 2 класса (сентябрь) 

Промежуточный контроль – для определения уровня формирования 

предметных УУД  по изученным темам (декабрь); 

Итоговый контроль – для  сравнения результатов и определения уровня 

усвоения  знаний (апрель – май). 

При оценивании достижений учащихся используется традиционная 

система отметок по 5- балльной шкале. 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, 

умения чертить отрезок и др.). 

Тематический контроль по математике проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые 

вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления.  



Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, 

алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка 

вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа: 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических 

построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величии): 

- ошибки в записях математических терминов, символов при 

оформлении математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков: 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение 

отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос: 

- неумение ответить па поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения.  

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос: 



- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов.  

 

 

Тематическое планирование. 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс (170ч). 
№ Разделы, темы Кол.

час. 

дата Речевая 

деятельность 

Характеристика учебной 

деятельности 

I четверть  (40ч) 

1 Устные приемы 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100. 

(повторение) 

1 2.3. 

09 

Будем 

складывать, 

будем 

вычитать. 

Десятки, 

единицы 

Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость, 

умение рассуждать. 

Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

2-

3 

Решение типов 

задач,пройден 

ных во 2 классе: 

На уменьшение 

(увеличение) 

числа на 

несколько 

единиц 

На нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

2 4.5. 

09 

Условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ; 

Краткая 

запись, 

схема. 

Первое 

слагаемое, 

второе 

Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость, 

умение рассуждать. 

Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Числа от 1 до 

100. Устные и письменные операции сложения и вычитания. 

Буквенные обозначения. Виды углов. Прямоугольник. 

Квадрат. 

45ч 

2. Умножение и деление – Нахождение суммы нескольких 

одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Операция деления. 

Взаимосвязь операций умножения и деления 

50ч 

 

3. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения и деления однозначных чисел 
60ч 

   

5. Итоговое повторение 10 

6. Контроль и учет знаний 5 

 Итого 170 



На нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

На разностное 

сравнение 

слагаемое, 

сумма 

4 Порядок 

действий в 

выражениях, 

содержащих 

скобки 

1 6.09 Скобки, 

первое 

действие, 

второе 

действие 

Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость, 

умение рассуждать. 

Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Умение аргументировать свой выбор 

способа решения задачи, убеждать, 

уступать. 

Оценка качества и уровня усвоения 

материала 

5 Буквенные 

выражения 

1 9.09 Переменная, 

подставь 

значение 

переменной 

6 Проверка 

сложения и 

вычитания  

1 

 

10. 

09 

Уменьшае 

мое, 

вычитаемое, 

разность. 

Проверим 

сложение 

вычитанием 

 

7 Уравнение на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

1 12. 

09 

Неизвестное, 

уравнение 

уравнение, неизвестное слагаемое, 

икс, неизвестное вычитаемое 

8 Входная 

контрольная 

работа 

1 11. 

09 

Я понял, как 

решать. 

Контролировать свои действия в 

процессе выполнения заданий; уметь 

обнаруживать и исправлять ошибки 

9 Анализ 

контрольной 

работы 

1 12. 

09 

У меня нет 

ошибки. У 

меня есть 

ошибки 

 

10 Письменные 

приёмы 

 вычисления для 

случаев вида 

45+23. 

1 13. 

09 

Единицы, 

десятки; 

пишем под 

единицами 

Находить разность чисел в пределах 

100.Усвоить письменные приемы 

сложения двузначных чисел без 

перехода через десяток; 

11 Письменные 

приёмы 

 Вычисления для  

случаев вида 57 – 

26 

1 16. 

09 

Десятки под 

десятками 

Усвоить письменные приемы 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток. уметь 

представлять число в виде суммы 

разрядных слагаемых;  решать 

задачи по действиям с пояснением. 

12 Проверка  

вычитания и 

сложения.  

Решение задач  

1 17. 

09 

Проверка.вы

читанием, 

сложением. 

Уметь записывать и находить 

значение суммы и разности в 

столбик ( без перехода через 

десяток); 



13 Прямой угол. 

Виды  

углов. Сторона, 

 вершина угла. 

1 18. 

09 

Прямой 

угол, 

острый, 

тупой угол 

Знать понятие «прямой угол», уметь 

отличать прямой угол от острого и 

тупого при помощи модели прямого 

угла, складывать и вычитать 

двузначные числа в столбик (без 

перехода через десяток). 

14 Письменные 

приёмы  

вычисления для 

 случаев вида 

37+48. 

1 19. 

09 

5 единиц 

пишем, 1 

десяток 

запоминаем. 

Усвоить письменные приемы 

сложения двузначных 

 чисел с переходом через десяток; 

15 Письменные 

приёмы  

вычисления для  

случаев вида 

37+53. 

1 20. 

09 

Устный 

счет, 

проверь 

решение 

Усвоить письменные приемы 

сложения двузначных 

 чисел с переходом через десяток;  

16 Прямоугольник. 

Периметр 

прямоугольника 

1 23. 

09 

Геометричес

кие фигуры, 

стороны, 

вершины 

Усвоить понятие «прямоугольник»; 

находить  

периметр прямоугольника; уметь 

отличать его от 

 других геометрических фигур 

17  Письменные 

приёмы 

 вычисления для 

случаев вида 

87+13 

1 24. 

09 

Устный 

счет, 

проверь 

решение 

Усвоить письменные приемы 

сложения двузначных 

 чисел с переходом через десяток;  

18 Письменные 

приёмы  

Вычисления для 

случаев вида 40 – 

8, 32+8 

2 25. 

26. 

09 

Десятки, 

единицы, 

сумма, 

разность 

Усвоить выполнение письменного 

вычитания в столбик с переходом 

через десяток; уметь решать 

уравнения и задачи, с пояснением 

действий; уметь проводить 

проверку. 

19 Письменные 

приёмы  

Вычисления для  

случаев вида 50 –  

24 

2 27. 

30. 

09 

Я думаю, 

что надо 

занять 

десяток  

Усвоить прием вычитания 

двузначных чисел вида: 50-24; уметь 

выделять в задаче условие, вопрос, 

данные и искомые числа, составлять 

краткую запись и самостоятельно 

решать задачу  

20 Периметр 

прямоугольника 

1 1.10 Найдем 

периметр, 

сумма длин 

сторон 

. Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость, 

 

21 Миллиметр 

Метр 

1 02. 

10 

Переведем в 

одинаковые 

величины 

В 1 см – 10 мм 

В 1 метре – 100 см.  

22 Письменные 

приёмы  

вычисления для 

 случаев вида 52 

– 24 

2 3.4. 

10 

нельзя 

вычесть, 

занимаем 1 

десяток 

Усвоить прием вычитания с 

переходом через десяток вида: 52-24; 

довести до автоматизма решение 

примеров с переходом через десяток 

столбиком; уметь решать задачи по 

действиям с пояснением и 

выражением 



23 Свойства 

противополож 

ных сторон 

прямоугольника 

1 7.10 периметр, 

углы-угол, 

будем 

решать 

примеры, 

задачу 

Распределять фигуры на группы по 

их отличительным признакам; 

находить периметр; уметь 

распознавать углы; уметь ставить 

вопрос к задаче и решать ее; уметь 

записывать примеры в столбик и 

решать их самостоятельно. 

24 Квадрат.  

Построение 

квадрата. 

1 8.10 квадрат, 

линейка, 

геометричес

кая фигура 

Изображать фигуры с помощью 

чертежных инструментов (линейки, 

чертежного угольника) на бумаге в 

клетку. 

25

-

26 

Что узнали, чему 

научились 

2 9.10 

10 

вычитание  

сложение 

задача  

я не знаю 

я понял 

Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость, 

умение рассуждать. 

Умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

Оценка качества и уровня усвоения 

материала 

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

27 Конкретный 

смысл 

умножения 

 Знак умножения 

1 

 

11.10 Сумма 

одинаковых 

слагаемых, 

знак 

Усвоить понятие «умножение»; 

знать, что действие умножение – это 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых; уметь решать задачи с 

использованием «умножения»; 

уметь каллиграфически правильно 

записывать цифры. 

28 Задачи, 

решаемые 

умножением 

2 14.10 
15.10 

Условие, 

вопрос, 

решение, 

ответ. 

Неизвестно, 

чтобы найти, 

надо… 

29 Закрепление 

материала  

2 21.10 
22.10 

Положи в 3 
тарелки по 2 

яблока. 

Положи 
каждому 

ученику на 

парту по 2 
тетради. 

30 Контрольная 

работа за 1 

четверть 

1 16.10 
 

У меня нет 

ошибки. У 

меня есть 

ошибки 

 

31 Работа над 

ошибками 

Название 

компонентов и 

результата 

умножения  

2 17.10 

18.10 

Множители, 

произведение 
Возьми (дай, 

раздай и т.д.). 

раз по ... . 

Одинаковые 
(равные) 

слагаемые. 

Умножение. 
Действие 

умножение. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки и умение решать задачи; 

развивать смекалку и находчивость 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (умножения 

32 Умножение нуля 

и единицы 

Повторение 

3 23.10 

24.10 

25.10 

Усвоить прием умножения нуля и 

единицы на число. Уметь 

самостоятельно составлять задачи 



Сложение 

можно заме 

нить умноже 

нием. Замени 
сложение 

умножением 

Это же число 

или выражения на изученное 

правило; уметь решать и сравнивать 

выражения; уметь решать задачи с 

использованием действия 

умножения; уметь пользоваться 

геометрическим материалом. 

II четверть (40ч) 

1. Переместительно

е свойство 

умножения 

2ч 5.11 

6.11 

От переста 

новки мно 

жителей… 

Использовать переместительное 

свойство умножения при решении 

арифметических выражений 

2. Конкретный 

смысл действия 

деления. 

2ч 7.11 

8.11 

Сколько раз 

по 2 

содержится 

в шести? 

Узнать новое арифметическое 

действие- «деление»; уметь решать 

задачи с использованием действия 

деление; уметь составлять верные 

равенства и неравенства; уметь 

решать задачи изученных видов. 

3. Деление на 

равные части. 

Название 

компонентов и 

результата 

деления. 

2ч 11.11 

12.11 
Делимое, 

делитель, 

частное 
Действие 
деление. 

Разделить. 

12 разделить 
на 3, будет 4. 

15 разделить 

на 5, полу 

чится 3.Раз 
дай (разложи, 

расставь) 12 

конфет трем 
ученикам 

поровну.Раз 

дай (разложи, 
расставь) 12 

конфет по три 

конфеты 

ученикам в 
классе. 

Решать задачи, используя знак 

деления. Использовать 

математическую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

(деления).  

4 Закрепление 

материала 

3ч 13.11 

14.11 

15.11 

-работать в паре: оценивать 

правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 

5 Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

2ч 18.11 

19.11 
Делимое, 

делитель, 

частное 

Если про 

изведение 

разделить на 

один мно 

житель, то. 

Получится 

другой 

множитель. 

Зная произ 

ведение, 

найдем 

частное 

Уметь находить взаимосвязь между 

действиями умножения и деления, 

составлять примеры на деление, 

опираясь на соответствующий 

пример на умножение, решать 

задачи и уравнения. 



6. Приемы 

умножения  

и деления на 10. 

2ч 20.11 

21.11 
Умножить 

на 10 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 

7 Порядок 

действий в 

выражениях, 

содержащих 

умножение и 

деление (без 

скобок и со 

скобками) 

2 22.11 

25.11 
Первым 

выполним 

действие в 

скобках, 

затем 

умножение и 

деление 

 

8 Проверим свои 

достижения 

Анализ  работ. 

2 26.11
27.11 

У меня 2 

ошибки. У 

меня 

четверка 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения. 

9. Задачи с 

величинами: 

 цена, 

количество, 

 стоимость 

2ч 28.11 
29.11 

Задача 

цена,количес

тво,стои 

мость 

Умножать числа, использовать 

соответствующие термины. Решать 

текстовые задачи арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие 

модели) 

10 Задачи на 

нахождение  

неизвестного 

третьего 

 слагаемого. 

2ч 2.12 

3.12 
Разные спо 

собы реше 

ния задач, 

слагаемое  

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом (с опорой 

на схемы, таблицы, краткие 

 записи и другие модели) 

11 Закрепление 

полученных 

знаний. 

2ч 4.12 

5.12 
 Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения. 

12 Табличное 

умножение и 

деление. 

Умножение 

числа 2 и  на 2. 

3ч 6.12 

9.12 
10.12 

Дважды 2 – 

четыре; 

равенства, 

неравенства 

Знать таблицу умножения числа 2 и 

составлять  таблицы умножения на 

2, уметь решать задачи и выражения 

изученных видов. 

13 Деление на 2 2ч 11.12 

12.12 
Как 

получили 

равенство 

Знать таблицу умножения на 2, 

уметь находить значение частного, 

опираясь на соответствующий 

пример на умножение, решать 

задачами действием деления, 

выполнять чертежи. 

14 Умножение 

 числа 3 . 

1ч 13.12 Трижды 2 – 

шесть. 

Усвоить таблицу умножения числа3 

и умножение на3; уметь решать 

уравнения; уметь решать составные 

задачи, записывая разными 

способами. 

15 Деление на 3 

 

2ч 23.12 

24.12 
Делимое, 

делитель, 

частное 

Закреплять знания таблиц 

умножения на 3 

рассмотрение случаев деления. 

16 Увеличение 3ч 25.12 Больше в 3 Контролировать правильность и 



(уменьшение) 

числа в 

несколько раз. 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшения) 

числа в 

несколько раз 

26.12 

27.12 
раза, будем 

умножать 

Меньше в 2 

раза, будем 

делить 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения. 

17 Решение задач. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

2ч 16.12 

17.12 
Делимое, 

делитель, 

частное 

Запишем 

решение 

выражением 

Уметь решать примеры в столбик; 

находить значение выражений 

удобным способом; знать порядок 

действий; уметь решать задачи 

различных видов; работать с 

геометрическим материалом. 

18 Контрольная 

работа  за 2 

четверть 

1ч 18.12 Буду думать 

и проверять 

Я понял, как 

решать 

задачу 

Показать сформированность 

вычислительных навыков, умение 

решать простые и составные задачи 

изученных видов, сравнивать 

выражения, выполнять необходимые 

чертежи. 

19 Работа над 

ошибками  

Повторение 

2ч 

 

19.12 
20.12 

Таблица 

умножения и 

деления 

Обобщить и систематизировать 

знания за год. 

 

III четверть  (50ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (13ч) 

1. Повторение. 

Нумерация 

чисел.  

2ч 13.01 

14.01 
Числа от 1до 100 
последовательность 

чисел в пределах 100. 
Запиши в виде суммы и 

напиши ответ: 

3 взять 4 раза 
Раскрась по 3 кружка 4 

раза. 

 

Называть числа до 100 в 

порядке их следования при 

счёте; называть числа, 

следующие и 

предшествующие данным; 

выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100; 

работать по плану; 

сопоставлять свои действия 

с поставленной задачей. 

2. Устные и 

письменные 

приёмы сложе 

ния и вычита 

ния. Выражение 

с переменной 

3ч 15.01 

16.01 

17.01 

Уравнение, 

неизвестное, проверка 

Уменьшаемое; чтобы 

проверить, надо 

Решать уравнения 

подбором числа; 

выполнять письменные 

вычисления в столбик, 

используя изученные 

приёмы. 

3. Решение 

уравнений. 

Выражения с 

переменной 

3ч 20.01 

21.01 

22.01 

Вычитаемое, проверка 

Употребление 

выражений: 

к сумме чисел 

прибавить… 

получится; из 

разности чисел 

вычесть…, 

произведение чисел 

уменьшить на…, 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого и 

уменьшаемого; выполнять 

письменные вычисления, 

используя изученные 

приёмы. 



частное чисел 

увеличить на… 

 

4. Обозначение 

геометрических 

фигур буквами 

2ч 23.01 
24.01 

Обозначим вершины   

-обозначать 

геометрические 

фигуры буквами 

 

Обозначать фигуры 

буквами. 

5. Что узнали, чему 

научились. 

Закрепление 

изученного 

2ч 

1ч 

27.01 

28.01 

29.01 

отрезок-отрезки 

равенства-

неравенства 

уравнения 

геометрические 

фигуры 

 порядок действия 

называть числа до 100 

в порядке их 

следования при счёте; 

Первое действие, 

второе действие 

Применять полученные 

знания, умения и навыки на 

практике; работать 

самостоятельно; 

контролировать свою 

работу и её результат. 

Называть числа, 

следующие 

и предшествующие 

данным;  выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 100; работать по 

плану; сопоставлять свои 

действия с поставленной 

задачей. 

 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (37 ч) 

6 Решение задач в 

2, 3 действия с 

составлением 

выражения 

3ч 30.01 
31.01 

3.02 

Первое действие, 

второе действие 

Умение решать задачу по 

действиям. 

7. Связь между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Чётные и 

нечётные числа. 

2ч 4.02 

5.02 
Чётные и нечётные 

числа. 
название и обозначение 

действий умножения; 

 

Составлять из примеров 

на умножение примеры на 

деление на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатом умножения. 

8. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 3. 

2ч 6.02 

7.02 
Умножить на 3, 

разделить на 3, 

таблица умножения 

числа 3 

Выполнять умножение и 

деление с числом 3. 

9. Решение задач с 

величинами 

«цена», 

«количество», 

«стоимость». 

2ч 10.02 

11.02 
 цена, количество, 

стоимость 

Решать задачи с 

величинами «цена»,«коли 

чество», «стоимость». 

10. Решение задач с 

понятиями 

«масса» и 

«количество». 

2ч 12.02 

13.02 

Скобка, скобки. Первое 

действие — умножение, 

второе действие — 

умножение, третье 
действие — сложение 

(вычитание). 

Первое действие — в 
скобках: сложение 

(вычитание), второе 

Решать задачи с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

11-

12. 

Порядок 

выполнения 

действий 

3ч 14.02 
17.02 

18.02 

Выполнять действия в 

выражениях со скобками 

в правильном порядке; 

решать задачи по 



действие — умножение. формуле произведения. 

13. Задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз. 

3ч 19.02 

20.02

21.02 

Использовать в речи 

сравнительные конс 

трукции с использова 

нием союзов (как, 

чем,на больше, 

на…меньше, в …раз 

больше, в…раз меньше, 

столько же). 

Решать задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

14. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 4. 

2ч 24.02 
25.02 

выучить таблицу 

умножения 

Составлять таблицу 

умножения и деления и 

пользоваться ею. 

15. Задачи на 

кратное 

сравнение. 

2ч 26.02 
27.02 

во сколько раз больше 

во сколько раз меньше 

разделить большее 

число 

Решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; составлять план 

решения задачи. 

 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 5. 

2 28.02 
2.03 

3.03 

таблица умножения и 

деления 5 

Составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 5 и пользоваться 

ею; решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение. 

16. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6. 

3ч 4.03 
5.03 

6.03 

умножить на 6 

увеличить в 6 раз 

уменьшить в 6 раз 

Составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 6 и пользоваться 

ею; решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение. 

17. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 7. 

2ч 9.03 
10.03 

умножить на7 

реши уравнения 

Составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 7 и пользоваться 

ею; решать задачи 

изученных видов. 

18. 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа за3четв. 

«Табличное 

умножение и 

деление». 

1ч 11.03  задачи в 1 действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 
умножения; 

умножение- сумма 

одинаковых слагаемых; 

Применять полученные 

знания, умения и навыки 

на практике 

19 Работа над 

ошибками. 

решение задач, 

уравнений. 

3 12.03 

13.03 

16.03 

Уравнение. Чтобы 

найти неизвестное…, 

нужно… 

-контролировать и 

оценивать свою работу, ее 

результат, делать выводы 

на будущее 

 -выявлять причины 

появления ошибки 

20 Повторение. 4 17.03 18.0319.0320.03  

IV четверть  (40ч) 

1 Площадь. 

Сравнение 

1ч 1.04 площадь квадрата 

квадратный сантиметр 

Измерять площадь 

фигур в квадратных 



фигур. фигура 

Верно давать 

формулировку правил 

(Чтобы узнать площадь 

прямоугольника, надо...) 

Давать полный 

развёрнутый ответ на 

вопрос учителя 

сантиметрах; решать 

задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

2. Квадратный 

сантиметр. 

Площадь 

прямоугольника. 

3ч 2.04 

3.04 
6.04 

площадь прямоугольника 

длина  ширина 

произведение 

 

 

Вычислять  площадь 

прямоугольника по 

формуле; решать 

задачи изученных 

видов; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления. 

3. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 8. 

2ч 7.04 
8.04 

умножить на 8 Составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 8 и 

пользоваться ею; 

решать задачи 

изученных видов. 

4. Решение задач. 

Закрепление 

изученного 

3ч 9.04 
10.04 

13.04 

одинаковых свитера 

чертеж к задаче 

Решать задачи 

изученных видов; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления. 

5. Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 9. 

1 14.04 умножить на 9 

порядок действий 

Составлять таблицу 

умножения и деления с 

числом 9 и 

пользоваться ею; 

решать задачи 

изученных видов. 

5. Квадратный 

дециметр. 

2ч 15.04 

16.04 
единица площади  

квадратный дециметр 

квадратный сантиметр 

Измерять площадь 

фигур в квадратных 

дециметрах; решать 

задачи изученных 

видов. 

6. Таблица 

умножения. 

Закрепление. 

4ч 17.04 

20.04 

21.04 
22.04 

 таблица умножения 

во сколько раз меньше 

во сколько раз больше 

Пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

7. Квадратный 

метр. 

1ч 

1ч 

23.04 

24.04 
площадь квадрата  

квадратный метр 

найди частное 

найди произведение 

 

Пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

8. Закрепление 

изученного.  

3ч 27.04 

28.04 
29.04 

увеличь в 9 раз, 

уменьши в 8 раз 

навстречу друг другу 

 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 

9. Умножение на 1. 3ч 30.05 

4.05 
5.05 

умножение н правила 

порядка выполнения 
действий в числовых 

Выполнять умножение 

на 1; пользоваться 

таблицей умножения и 



выражениях 

– название и обозначение 

действий умножения а 1 

правило умножения на 0 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

10. Умножение на 0. 1 6.05 Выполнять умножение 

на 0; пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

изученных видов. 

11 Умножение и 

деление с 

числами 1,0. 

Деление нуля на 

число. 

3 7.05 
11.05 

12.05 

правило умножения числа 

на 1. На 0 

делить на 0 нельзя 

Делить ноль на число;  

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать примеры на 

умножение на 1 и на 0; 

решать задачи 

изученных видов. 

12 Доли. 2 18. 

05 

19. 
05 

одна вторая доля яблока 

одна шестая доля 

пирога,половина 

квадрата 

Определять доли и 

сравнивать их; 

пользоваться 

таблицей умножения 

и деления; решать 

задачи изученных 

видов. 

13. Окружность. 

Круг. 

1 20.05 Циркуль, диаметр, круг 

Правильная 

формулировка ответа, 

согласование 

числительных и 

существительных в своём 

ответе 32 килограмма, 35 

килограммов, литров, 

сантиметров, дециметров, 

21 килограмм, литр. 

Чертить окружность; 

различать понятия 

«круг» и 

«окружность»; 

находить радиус и 

диаметр окружности; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи 

изученных видов. 

14 Диаметр круга. 

Решение задач. 

3 21.05 

22.05 
25.05 

Циркуль, диаметр, круг 

решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение. 

Чертить окружность; 

различать понятия 

«круг» и «окружность», 

«радиус», «диаметр»; 

пользоваться таблицей 

умножения и деления; 

решать задачи на доли. 

15 Единицы 

времени. 

2 26.05

27.05 
1год=12 мес. 

1 сутки=24 ч.1ч.=60 мин. 

умножить, разделить. 

Действие умножения, 

действие деления 

Различать временные 

понятия (год, месяц, 

сутки); пользоваться 

таблицей умножения и 

деления; решать задачи 

на доли. 

16 Контрольная 

работа. 

1 13.05 Я понял… Я умею.. 

Я не знаю… 

Применять на практике 

полученные знания, 

умения и навыки. 

17 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

изученного 

2 

 

2 

14.05 

15.05 
28.05 

29.05 

У меня есть ошибки… 

У меня нет ошибок. 

Закреплять знания, 

умения и навыки, 

полученные на 

предыдущих уроках. 
 



Контрольно- измерительный материал 

 Входная контрольная работа  

1.Реши задачу. На одной полке 65 книг, а на второй на 40 книг меньше, 

а на третьей столько книг, сколько на первой и второй вместе. Сколько книг 

на третьей полке?  

2. Выполни вычисления, записывая их столбиком  

76 - 54    64 – 41    37 + 52    48 - 27   15 +31   46 + 33  

3.Поставь знаки сравнения.  

3дм2см ... 23см 

 5дм ... 53см 

 4см ... 40мм  

36мм ...3см  

4. Начерти прямоугольник, длина которого равна 5см, а ширина на 2см 

меньше.  

Контрольная работа за 1 четверть  

1. Вычисли столбиком: 

53 + 37 =                      86 – 35 = 

36 + 23 =                      80 – 56 = 

65 + 17 =                      88 – 81 = 

 

2. Реши уравнения: 

64 – х = 41                      30 + х = 67 

 

3. Начерти один отрезок длиной 1 дм, а другой на 3 см короче. 

4. Реши задачу: 

К празднику купили 17 кг груш, а яблок – на 7 кг больше. Сколько 

всего килограммов фруктов купили к празднику? 

Контрольная работа  за  2 четверть  

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 

кг желтых и 18 кг красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай 

проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

3. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) =  

4. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см 90 – 43 *  82 - 20 

7 ед. * 1 дес.           4 дм 7 см * 7 дм 4 см               67 + 20 * 50 + 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его 

периметр. 

Контрольная работа за 3 четверть 

1.Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 



3 метра на каждую. Сколько метров ткани осталось в куске? 

2.Решите примеры: 

63 : 7 х4=              15 :3х 9= 

24 : 4 х7=              54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5=              14 : 2 х 4= 

3.Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29=                      5х (62-53)= 

4 Начертите квадрат со стороной   4 см . Найдите его периметр. 

Контрольная работа за 4 четверть 

Вариант 1 
1.Решите задачу: 
Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После 

этого ей осталось прочитать 18 страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 
2.Решите задачу: 
Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 
3.Решите примеры: 
(17-8) х 2=                                    82-66= 
(21-6) : 3=                                     49+26= 
18 : 6 х 3=                                                28+11= 
8 х 3 – 5=                                      94-50=  
4.Сравните: 
38+12 … 12+39                           7+7+7+7 … 7+7+7 
5.Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см. 
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