


МАТЕМАТИКА

Раздел I. Пояснительная записка

1. Статус документа:

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от
27.12.2013 № 276-ОД.
4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год»

2. Место предмета в учебном плане:

Для обязательного изучения математики в 3 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели).
Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего  образования  и  соответствует  Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2018 — 2019 учебный год.

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:

1. Математика. 3 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (автор В.В. Эк, Москва,
«Просвещение», 2016 г.)

Общая характеристика учебного предмета  в 3 классе.

 Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, учит использовать
математические знания в нестандартных ситуациях.
     Цель: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми
навыками.
     Задачи:

 формировать осознанные и прочные навыки вычислений, представления о геометрических фигурах;
 научить читать и записывать числа до 100;
 корректировать и развивать познавательную деятельность, личностные качества ребёнка;
 формировать умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;
 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность.

     Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на  коррекцию  умственной  деятельности
школьников.   

Основные направления коррекционной работы:

 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие пространственных представлений и ориентации;



 развитие основных мыслительных операций;
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 обогащение словаря.

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке
является  фронтальная  работа  при  осуществлении  дифференцированного  и  индивидуального  подхода.  Применяются  технологии
индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой  дифференциации,
развивающего обучения и воспитания. Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности.
Основные виды деятельности учащихся на уроках: сравнение групп предметов, счет и письмо цифр, сложение и вычитание, выполнение
заданий творческого и поискового характера, решение задач. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами
обучения. Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики.

Решение  арифметических  задач  занимает  не  меньше  половины  учебного  времени  в  процессе  обучения  математике.
В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в

сложных задачах.   Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач записываются с
наименованиями. Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с
арифметическим.

Содержание обучения.

Нумерация.

     В 3 классе  изучаются числа в пределах 100: учащиеся читают, записывают и сравнивают их. При счёте отрабатывается переход к новой
разрядной единице, анализируются числа, выделяются разряды.
    Учащиеся знакомятся с чётными и нечётными числами.

Арифметические действия.

    Программа предусматривает сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд.
    В 3 классе начинается ознакомление с действиями умножения и деления.
    Учащиеся знакомятся с приёмами устных вычислений в пределах 100, включая соответствующие примеры в устный счёт. При обучении
письменным вычислениям в пределах 100 необходимо добиться чёткости и точности в записях арифметических действий, правильности
вычислений и умений проверять решения. Необходимо приучать учащихся давать развёрнутые объяснения при решении арифметических
примеров и задач.
    Рассуждения учащихся при решении примеров и задач содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению
задания, к самоконтролю.
    В 3 классе учащиеся знакомятся со скобками и с порядком выполнения действий в числовом выражении, содержащим не более 2 действий.

Величины, единицы измерения.

    Параллельно с изучением чисел происходит ознакомление с величинами (стоимость,  длина, масса,  ёмкость,  время) и их единицами



измерения. 
    Единица стоимости 1 рубль вводится при изучении нумерации в пределах 100.
    Также при изучении нумерации чисел в пределах 100 учащиеся знакомятся с единицей измерения длины – 1м.
    В 3 классе учащиеся получают и первоначальное представление о массе и единице её  измерения килограмме.  Полученные знания
используются в практической деятельности при определении массы предметов с помощью весов, а также при решении задач и примеров.

Текстовые арифметические задачи.

    С  3  класса  учащиеся  знакомятся  с  арифметическими  задачами,  которые  являются  важным  средством  формирования  многих
математических понятий.                   В программу данного класса входят следующие виды задач:

 простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию);
 вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью;
 составные текстовые арифметические задачи, требующие двух действий – сложения и вычитания, умножения и деления.
Решения всех видов задач записываются с наименованиями.

Геометрический материал.

     Геометрический материал занимает важное место в обучении математике в коррекционной школе VIII вида. При работе с геометрическим
материалом учащиеся овладевают элементарными графическими умениями, учатся пользоваться измерительными и чертёжными приборами
(линейкой, циркулем, чертёжным треугольником).

Программа составлена в соответствии с учебным планом.
Содержание программного учебного предмета.

Повторение.

      Нумерация чисел в пределах 20. Последовательности чисел в числовом ряду. Состав чисел в пределах 20.Образование чисел второго
десятка. Поразрядное сравнение чисел.

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд.

     Подготовительные упражнения к выполнению действия сложения с переходом через разряд. Прибавление чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
     Подготовительные упражнения к выполнению действия вычитания с переходом через разряд. Вычитание чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
     Счёт равными числовыми группами по 3, 4. Деление групп предметов на 3, 4, 5 равных частей.

Умножение и деление.

     Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения (х).
Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя.
    Деление на  равные части.  Деление предметных совокупностей на  2,  3,  4,  5  равных частей (поровну),  запись  деления предметных
совокупностей  на  равные  части  арифметическим  действием  деления.  Знак  деления  (:).  Запись  и  чтение  действия  деления.  Название
компонентов и результата деления в речи учителя.
    Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Сотня. Нумерация.

      Название и запись чисел до 100.  Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел,  сравнение чисел по количеству разрядов, по
количеству десятков и единиц. Разряды: единицы, десятки. Разрядная таблица. Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 (до 30), 4 (до 40), 5 (до



50) единиц.
     Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.
     Получение ряда круглых десятков.
     Числа чётные и нечётные.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд.

     Сложение и вычитание круглых десятков. Скобки. Действия I и II ступени, порядок их выполнения в примерах без скобок. Порядок
выполнения действий в примерах со скобками.
     Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. Сложение
круглых  десятков  и  двузначных  чисел.  Вычитание  круглых  десятков  из  двузначных  чисел.  Сложение  и  вычитание  двузначных  чисел.
Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначным. Получение круглых десятков и сотни сложением  двух
двузначных чисел. Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглых десятков и сотни.
     Числа, полученные при счёте и при измерении. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.

Текстовые арифметические задачи.

     Простые арифметические текстовые задачи на нахождение произведения  и частного (деление на равные части и деление по содержанию).
     Простые арифметические текстовые задачи на вычисление стоимости на основе зависимости между величинами: стоимостью, ценой,
количеством. 
     Составные текстовые арифметические задачи, требующие применения двух действий: сложения и вычитания, умножения и деления.

Величины, единицы измерения.

     Ёмкость. Единицы измерения ёмкости: литр, пол-литра. Обозначение: 1 л.
     Масса. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг.
     Решение примеров и задач с мерами ёмкости и веса.
     Единица (мера) длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношение между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм.
     Время. Единицы (меры) времени: сутки, месяц, год. Названия месяцев по порядку. Соотношение между единицами времени: 1 сут. = 24 ч,
1год=12 мес., 1 ч=60 мин, 1 мес.=28 (29, 30, 31) сут. Единица времени: минута. Обозначение: 1 мин. Календарь. Определение времени в
минутах (прошедшее время).
     Единица стоимости: рубль. Обозначение: 1р. Соотношение между единицами стоимости: 1 р. = 100 к. Монеты. Бумажные деньги.

Геометрический материал.

    Построение углов, определение вида угла с помощью чертёжного треугольника. 
    Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Измерение сторон. Вычерчивание по данным вершинам.
    Окружность и круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью циркуля.
    Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. Прямая, кривая линия. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения.
    Прямоугольник. Квадрат. Противоположные стороны. Свойства сторон, углов.

Повторение пройденного за год.

     Устная и письменная нумерация в пределах 100. Чётные и нечётные числа. Сравнение чисел в пределах 100. Состав двузначных чисел.
Решение задач на деление на равные части и на деление по содержанию. Решение примеров с действиями I и  II ступени. Числа, полученные
при измерении. Решение задач изученных типов.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке;
 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне

практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления;
 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство произведения, связь умножения и деления;
 порядок действий в примерах в 2 – 3 арифметических действия;
 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, ёмкости, времени, соотношения изученных мер;
 название месяцев и их последовательность, количество дней в месяце.

  Учащиеся должны уметь:

 складывать и вычитать числа в пределах 20 с переходом через десяток;
 читать, записывать, откладывать на счётах и сравнивать числа до 100;

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 4, 5 в пределах 100;
 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приёмами устных вычислений;
 выполнять проверку действий сложения и вычитания;
 различать числа, полученные при измерении и счёте;
 решать  простые  текстовые  арифметические  задачи  на  нахождение  произведения,  частного  (деление  на  равные  части  и  по

содержанию), составные задачи, требующие двух действий – сложения и вычитания, умножения и деления;
 вычислять стоимость по цене и количеству;
 пользоваться различными табелями – календарями, отрывными календарями;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
 определять время по часам с точностью до 5 мин (время прошедшее, будущее);
 находить точку пересечения линий.

Примечания.

1. Решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток с подробной записью.
2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 2 путём использования таблицы умножения.
3. Самостоятельно не решаются примеры, содержащие действия I и II ступени без скобок.
4. Самостоятельно решаются текстовые арифметические  задачи, требующие выполнения только одного действия: сложения, вычитания,
умножения или деления, и задачи, требующие выполнения двух действий: сложения и вычитания.
5. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться календарём для установления порядка месяцев в
году, количества суток в месяцах, месяцев в году.

Содержание программы по разделам.

№ п/п Название разделов программы Количество часов

1. Повторение. 8 ч
2. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. 30 ч
3. Меры ёмкости. 2 ч



4. Меры массы. 2 ч
5. Геометрический материал. 2 ч
6. Умножение и деление. 23 ч
7. Сотня. Нумерация. 22 ч
8. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 39 ч
9. Числа, полученные при счёте и при измерении. 4 ч
10. Меры времени. 4 ч
11. Деление на равные части и по содержанию. 13 ч
12. Порядок арифметических действий (действия I и II ступени). 6 ч
13. Единицы времени 3 ч
14. Повторение пройденного за год. 11 ч

                                                                                               Всего:              169 ч

Особенности преподавания.

В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, в основном невысокий.
Поэтому для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение
носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом
коррекционных принципов и методов обучения.

   График контрольных работ  

№ урока наименование дата

13 Входная контрольная работа  19.09

38 Контрольная работа за I четверть 24.10

72 Контрольная работа за II четверть 19.12

123 Контрольная работа за III четверть 13.03

157 Итоговая годовая контрольная работа 15.05

Организация текущего и промежуточного контроля знаний по математике.

     Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых
письменных работ.
     По своему  содержанию письменные контрольные работы могут  быть  либо  однородными (только  задачи,  только  примеры,  только
построение геометрических фигур и т.д.), либо комбинированными. В комбинированную контрольную работу могут быть включены: задачи,
примеры, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений и геометрические задания.



Входная контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд».

Задача.
     Вера купила 15 тетрадей в клетку, а в линейку на 8 тетрадей меньше. Сколько тетрадей в линейку купила Вера?

I вариант.
Примеры.

          4 + 8=          20 - 13=          18 - 8=
          6 + 5=          18 - 14=          7 + 6=
        14 + 3=          13 - 7=            17 - 9=
        8 + 12=          14 - 5=            6 + 6=
        5 + 10=          16 - 10=          20 - 9=
Геометрический материал (построить отрезки).
     Первый отрезок 7 см, второй отрезок на 5 см длиннее.

II вариант.
Примеры.

          4 + 9=          20 - 16=          19-9=
          6 + 7=          19 - 12=          5+ 6=
        12 + 3=          13 - 6=           17-8=
        7 + 13=          14 - 7=           7+ 7=
        4 + 10=          17 - 10=          20-8=
Геометрический материал (построить отрезки).
     Первый отрезок 11 см, второй отрезок на 5 см короче.

Контрольная работа за I четверть.

I вариант.
1. Задача.
     Мама купила 12 кг картофеля, а моркови на 9 кг меньше. Сколько кг овощей купила мама всего?
2. Примеры.
           20-12+7=          11- 8=
           7+ 9- 10=          15- 5=
           8+ 8 – 9=          5+ 7=
           14-7+10=          9+ 9=
          3+ 9 – 6=           19-14=
3. Геометрический материал.
    а.  Построить прямой и острый угол.
    б.  Построить отрезки.
Первый отрезок 7 см, второй отрезок на 4 см длиннее, чем первый, а третий на 5 см короче, чем второй.

II вариант.



1. Задача.
     Мама купила 8 кг яблок, а груш на 3 кг больше. Сколько кг фруктов купила мама всего?
2. Примеры.
            20-14+8=           11- 9=
            6+ 9- 10=           18- 8=
            7+ 7 – 8=           6 + 5=
            16-8+10=           8 + 8=
            4+ 9 – 7=           18-15=
3. Геометрический материал.
   а. Построить прямой и тупой угол.
   б. Построить отрезки.
Первый отрезок 12 см, второй отрезок на 6 см короче, чем первый, а третий на 4 см длиннее, чем второй.

Контрольная работа за I полугодие.

I вариант.
1. Записать счёт:
- по 2 до 20;
- по 10 до 100.
2. Сравнить числа: 
   40…80            90…40
 100…70            10…50
3. Состав чисел:
   7 дес. = … ед.            40 ед. = … дес.
 10 дес. = … ед.            80 ед. = … дес.
4. Задача. 
     Коля расставил поровну 15 книг на 3 полки. Сколько книг на каждой полке?
5. Примеры.
          70 + 20 =            15:3+12=
          80 – 40 =            18:3+9=
          2х5+30=             20:2+40=
          3х4 + 8=             10:2х3=
          4х4 – 9=              4х5-10=
6. Геометрический материал.
   Построить прямой и тупой угол.

II вариант.

1. Записать счёт:



  - по 3 до 18;
  - по 10 от 100.
2. Сравнить числа:
   30…60            80…70
 100… 40           20…50
3. Состав чисел:
   8 дес. = … ед.              50 ед. =… дес.
   1 дес. = … ед.            100 ед. = … дес.
4. Задача. 
     Миша поставил на 3 полки по 5 книг на каждую. Сколько книг на полках?
5. Примеры.
           50 + 30 =             20:2+50=
           60 – 20 =             14:2+13=
           4х5+70 =             20:4+9=
           3х6 + 2 =             10:5х8=
           4х3 – 8 =              5х4-10=
6. Геометрический материал.
Построить прямой и острый угол.

Контрольная работа за III четверть.

I вариант.
1. Записать счёт:
  - от 37 до 43.
2. Сравнить числа:
  45…28               14…26               80…91
3. Состав чисел:
  4 дес. 7 ед. =               68= … дес. … ед.
  9 дес. =                        40= … дес.
4. Задача.
     Для школьной мастерской купили 54 рубанка, а молотков на 34 штуки меньше. Сколько штук инструментов купили всего?
5. Примеры. 
           38 + 21 =                60-2+31=
           47 + 33 =                84+16-7=
           75 – 42 =                20+(54-40)=
           80 – 7 =                  70-(32+37)=



         100 – 54 =                
6. Геометрический материал.
Построить отрезки.
 Длина первого отрезка 12 см, длина второго отрезка на 2 см короче первого.

II вариант.
1. Записать счёт:
  - от 27 до 35.
2. Сравнить числа:
   81…65               39…43               15…27
3. Состав чисел:
  5 дес. 8ед.=                   74= … дес. … ед.
  4 дес.=                           80= … дес.
4. Задача.
     В школьной мастерской сделали 37 больших лопат, а маленьких на 13 лопат больше. Сколько лопат всего сделали в мастерской?
5. Примеры.
           54 + 23 =                 70-3+21=
           36 + 14 =                 82+18-4=
           86 – 45 =                 30+(67-50)=
           70 – 6 =                   80-(42+37)=
           100 – 67 =
6. Геометрический материал.
Построить отрезки.
 Длина первого отрезка 7 см, длина второго отрезка на 3 см длиннее первого. 

Итоговая контрольная работа.

I вариант.
1. Задача.
     У Саши 14 марок, у Коли 25 марок, а у Вани на 11 марок меньше, чем у Саши и Коли вместе. Сколько марок у Вани?
2. Примеры.
          95-42=          24+50=          58+42=          60-32=
         (36-31)х3=          14 : (15-8)=
          21+18:2=            16 : 4 х 5=  
 3. Геометрический материал. (построить отрезки).
Длина первого отрезка 12 см, длина второго отрезка на 5 см короче первого.

II вариант.

1. Задача.



     У Оли 18 значков, у Зины 12 значков, а у Вали на 25 значков больше, чем у Оли и Зины вместе. Сколько значков у Вали?
2. Примеры.
          79-36=          40+35=          57+23=          80-36= 
          100- 18:2=          (32-30)х6=
        20 : (13-9)=           12 : 4 х5=
3. Геометрический материал. (построить отрезки)
Длина первого отрезка 4 см, длина второго отрезка на 7 см длиннее первого.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов.

Комбинированные работы.

«5» - ошибок нет.
«4» - 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки  (при этом грубой ошибки не должно быть в задаче) 
«3» - 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубых ошибки  (но при этом ход решения задачи должен быть верным)
«2» - 4 грубые ошибки.
Грубые ошибки:

 Вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 Ошибки на незнание порядка выполнения действий;
 Неправильное решение задачи;
 Не доведение до конца решения примера или задачи;
  Невыполнение задания.

Негрубые ошибки:
 Нерациональные приёмы вычислений;
 Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 Неверно сформулированный ответ задачи;
 Неправильное списывание данных;
 Не доведение до конца преобразований.

Примечание:

 За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается;
 За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата Тема урока Кол-во

часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП)

предметные результаты личностные результатыплан факт

Повторение. 

1 03.09 03.09 День Знаний. 1 ч Принимать и осваивать социальную роль обуча-

ющегося, осознавать личностный смысл уче-

ния.

2  04.09 04.09 Нумерация чисел в пределах 

20.

1 ч Знать название, последовательность чисел в пре-

делах 10. Уметь записывать числовой ряд 1-10.

Уметь сидеть за партой, поднимать руку, откры-

вать учебник на нужной странице.

3 05.09 05.09 Последовательность  чисел  в

числовом ряду.

1 ч Знать прямой и обратный счет в пределах10. 

Уметь присчитывать по 1.

Уметь работать с учебником

4 06.09 06.09 Состав чисел в пределах 20. 1 ч Владеть понятиями «плюс», «минус», «равно». 

Уметь образовывать числа, считать по единице.

Уметь отвечать на вопросы учителя

5 07.09 07.09 Образование  чисел  в  преде-

лах 20.

1 ч Применять навыки прибавления и вычитания 2 к 

любому числу в пределах 10. Уметь составлять за-

дачу по рисунку

Уметь оформлять решение задачи в тетради

6 10.09 10.09 Решение примеров и задач на

нахождение суммы и остатка.

1 ч Знать состав числа 3-6. Уметь перечислять все 

способы получения 6

Уметь давать полные ответы на вопросы

7 11.09 11.09 Решение простых задач. 1 ч Составлять и решать задачи по иллюстрациям. 

Владеть понятиями «плюс», «минус», «равно».

Уметь правильно читать примеры.

8 12.09 12.09 Решение примеров и задач в

2 действия.

1 ч Знать состав числа 6, 7. Уметь перечислять все 

способы получения. 

Уметь работать по учебнику

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд.

9 13.09 13.09 Подготовительные  упражне-

ния к выполнению действия

сложения с  переходом через

разряд.

1 ч Применять навыки прибавления и вычитания 3 к 

любому числу в пределах 10. Выполнять арифме-

тические действия с числами. Решать текстовые 

задачи.

Уметь работать самостоятельно.

10-

11

14.09

17.09
14.09

17.09

Прибавление числа 9. 2 ч Применять навыки прибавления и вычитания 4 к 

любому числу в пределах 10. Выполнять арифме-

тические действия с числами. Решать текстовые 

задачи.

Уметь работать в группе.

12 18.09 18.09 Прибавление числа 8. 1 ч Знать правило о переместительном свойстве сло-

жения. Решать текстовые задачи арифметическим 

способом.

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

13 19.09 19.09 Входная контрольная рабо-

та.

1 ч Уметь выполнять арифметические действия в пре-

делах 20

Уметь работать самостоятельно

14 20.09 20.09 Прибавление числа 8. 1 ч Решать текстовые задачи арифметическим спосо-

бом.

Стремиться преодолевать учебные затруднения.

15- 21.09 21.09 Прибавление числа 7. 2 ч Применять навыки прибавления и вычитания 5 к Уметь работать с учебником. 



16 24.09 24.09 любому числу в пределах 10.

17-

18

25.09

26.09
25.09

26.09

Прибавление чисел 6, 5, 4, 3,

2.

2 ч Знать состав чисел первого десятка Уметь работать самостоятельно

19-

20

27.09

28.09
27.09

28.09

Сложение с переходом через

разряд в пределах 20.

2 ч Знать состав числа первого десятка. Применять 

знание состава чисел первого десятка при вычис-

лениях.

Уметь правильно оформлять записи

21 01.10 01.10 Решение примеров и задач. 1 ч Знать состав чисел 8, 9. Выполнять арифметиче-

ские действия.

Уметь работать по образцу

22 02.10 02.10 Подготовительные  упражне-

ния к выполнению действия

вычитания с переходом через

разряд.

1 ч Применять навыки прибавления и вычитания 1, 

2 ,3 ,4, 5 к любому числу в пределах 10.

Уметь работать с учебником.

23-

24

03.10

04.10
03.10

04.10

Вычитание числа 9. 2 ч Знать название компонентов и результата дей-

ствия сложения. Выполнять вычитание на основе 

знания соответствующих случаев сложения.

Уметь работать с комментированием у доски.

25-

26

05.10

08.10
05.10

08.10

Вычитание числа 8. 2 ч Знать последовательность натуральных чисел от 1

до 10.

Уметь слушать товарищей.

27-

28

09.10

10.10
09.10

10.10

Вычитание  числа 7. 2 ч Решать текстовые задачи арифметическим спосо-

бом.

Уметь оформлять решение задачи в тетради

29-

30

11.10

12.10
11.10

12.10

Вычитание чисел 6, 5, 4, 3, 2. 2 ч Применять правило о переместительном свойстве

сложения. Уметь решать задачи изученных видов 

в одно действие

Уметь оформлять решение задачи в тетради

31-

32

15.10

16.10
15.10

16.10

Вычитание  с переходом че-

рез разряд в пределах 20.

2 ч Знать место числа 0 в числовом ряду. Уметь работать с комментированием у доски.

33 17.10 17.10 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь сравнивать. числа, использовать знаки > 

,< ,=.

Уметь слушать товарищей.

34-

35

18.10

19.10
18.10

19.10

Счёт по 3 и по 4 в пределах

20.

2 ч Знать правила сравнения чисел Уметь работать с учебником

36-

37

22.10

23.10
22.10

23.10

Сложение  и  вычитание  в

пределах 20 с переходом че-

рез разряд.

2 ч Знать состав числа первого десятка. Применять 

знание состава чисел первого десятка при вычис-

лениях.

Уметь отвечать на вопросы учителя

38  24.10 24.10 Контрольная работа за 1 

четверть.

1 ч Уметь применять полученные знания. Уметь работать самостоятельно

Мера ёмкости.

39 25.10 25.10 Единицы измерения ёмкости

– литр, пол – литра. Обозна-

чение: 1л.

1 ч Уметь образовывать, читать, записывать числа, 

применять понятие «десяток».

Уметь использовать в речи новое понятие.



40 26.10 26.10 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь оформлять в тетради решение задачи

Мера массы.

41 06.11 06.11 Единица  измерения  массы:

килограмм.  Обозначение:  1

кг.

1 ч Знать разряды единиц, десятков. Уметь образовы-

вать заданные числа

Уметь работать  по образцу, уметь списывать с 

учебника.

42 07.11 07.11 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать самостоятельно

Геометрический материал.

43 08.11 08.11 Построение углов. Определе-

ние  углов  с  помощью

чертёжного угольника.

1 ч Уметь образовывать заданные числа. Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

44 09.11 09.11 Многоугольник.  Измерение

сторон.  Вычерчивание  по

данным вершинам.

1 ч Уметь записывать двухзначные числа в тетради. Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

Умножение и деление.

45  12.11 12.11 Понятие об умножении. Знак

умножения (х).

1 ч Уметь использовать при сравнении чисел знаки 

«<, =, >», решать простые текстовые задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах второго десятка.

Уметь оформлять в тетради решение задачи 

Уметь работать по образцу

46-

47

13.11

14.11

13.11

14.11

Умножение числа 2. 2 ч Уметь читать и образовывать заданные числа. Уметь пользоваться линейкой при сравнивании 

чисел.

48 15.11 15.11 Понятие о делении. Знак де-

ления (:).

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь использовать в речи новое понятие.

49-

50

16.11

19.11

16.11

19.11

Деление на 2. 2 ч Решать задачи на нахождение суммы, остатка. Уметь работать по образцу

51 20.11 20.11 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь применять полученные знания. Уметь работать самостоятельно

52-

53

21.11

22.11

Умножение числа 3. 2 ч Уметь сравнивать заданные числа. Уметь решать примеры с комментированием у 

доски.

54 23.11 Решение  задач  на  нахожде-

ние произведения.

1 ч Знать состав числа 15. Уметь пользоваться табли-

цей состава чисел второго десятка из десятков и 

единиц.

Умение работать  по образцу, уметь списывать с

учебника.

55-

56

26.11

27.11

Деление на 3. 2 ч Решать задачи на нахождение суммы, остатка. Уметь работать самостоятельно

57 28.11 Решение  задач  на  нахожде-

ние частного.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать по образцу



58 29.11 Умножение числа 4. 1 ч Знать способы получения чисел 14, 15, 16. Уметь пользоваться линейкой при сравнивании 

чисел.

59 30.11 Решение примеров и задач. 1 ч Решать простые текстовые задачи на увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц в преде-

лах второго десятка

Уметь работать самостоятельно.

60 03.12 Таблица деления на 4. 1 ч Уметь использовать при сравнении чисел знаки 

«<, =, >»,

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

61 04.12 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать самостоятельно

62 05.12 Таблицы умножения чисел 5

и 6.

1 ч Уметь сравнивать заданные числа. Уметь работать самостоятельно

63 06.12 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать по образцу

64 07.12 Таблицы деления на 5 и на 6. 1 ч Уметь образовывать, читать, записывать числа, 

считать по единице и равными числовыми груп-

пами (по 2, 5, 3, 4) в прямом и обратном порядке в

пределах второго десятка.

Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

65 10.12 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

66 11.12 Табличное  умножение  и  де-

ление.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать по образцу

67 12.12 Решение  задач  на  нахожде-

ние стоимости.

1 ч Уметь решать простые задачи на нахождение сум-

мы и остатка.

Уметь работать по образцу

Сотня. Нумерация чисел в пределах 100.

68-

69

 13.12

14.12

Образование, называние и за-

пись чисел до 100. Прямой и

обратный счёт.

2 ч Уметь записывать числа, выраженные одной еди-

ницей измерения стоимости

Уметь работать самостоятельно

70 17.12 Единица  стоимости:  рубль.

Обозначение: 1 р. Соотноше-

ние  между  единицами стои-

мости: 1 р. = 100 коп. Срав-

нение чисел.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

71  18.12 Единица  длины:  метр.

Обозначение: 1 м. Соотноше-

ние: 100 см = 1 м.                  

1 ч Уметь образовывать, читать, записывать числа, 

считать по единице и равными числовыми груп-

пами (по 2, 5, 3, 4) в прямом и обратном порядке в

пределах второго десятка.

Уметь решать примеры с комментированием у 

доски.

72 19.12 Контрольная  работа  за  I

полугодие.

1 ч Присчитывать и отсчитывать по 2 единицы. Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

73-

74

20.12 Сложение  и  вычитание

круглых десятков.

2 ч Уметь использовать при сравнении чисел знаки 

«<, =, >».

Уметь пользоваться линейкой при сравнивании 

чисел.



21.12
75-

76
24.12

 25.12

Разрядная таблица. Получе-

ние  двузначных  чисел  из

десятков  и  единиц.  Разло-

жение двузначных чисел на

десятки и единицы.

2 ч Уметь вычитать из двузначного числа всех еди-

ниц.

Уметь решать примеры с комментированием у 

доски.

77-

78
26.12

27.12

 Сложение  двузначных  чи-

сел с единицей.

2 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать самостоятельно

79 28.12 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь решать примеры с комментированием.

80 10.01 Закрепление  изученного  во

II четверти.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

81 11.01 Сложение  на  счётах  типа:

69 + 1; 69 + 10.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

82 14.01 Числа чётные и нечётные. 1 ч Знать понятие «дециметр». Пользоваться едини-

цами измерения и соотношением мер. Уметь из-

мерять длины отрезков с помощью линейки

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

83 15.01 Вычитание на счётах типа:

40 – 1; 100 – 1.

1 ч Уметь использовать при сравнении чисел знаки 

«<, =, >».

Уметь пользоваться линейкой при сравнивании 

чисел.

84-

85
16.01

17.01

Счёт  равными  числовыми

группами: по 3 до 30, по 4

до 40, по 5 до 50.

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение числа на несколько единиц.

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

86 18.01 Меры  длины.  Выполнение

всех  действий  с  мерами

длины.

1 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение числа на несколько единиц.

Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

87 21.01 Меры времени: сутки, меся-

цы,  год.  Соотношения:  1

сут. = 24 ч, 1 год = 12 мес.

1 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение числа на несколько единиц.

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

88-

89 
22.01

23.01

 Окружность,  круг.  Центр и

радиус. Построение окруж-

ности с помощью циркуля.

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение числа на несколько единиц.

Уметь оформлять в тетради решение задачи 

Уметь работать по образцу

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд.

90 24.01 Сложение и вычитание круг-

лых десятков.

1 ч Уметь применять полученные знания. Уметь работать самостоятельно

91-

92

25.01

28.01

Скобки.  Порядок  выполне-

ния действий в пределах 100

со скобками.

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение и уменьшение числа на несколько единиц.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.



93 29.01 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь решать простые текстовые задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц.

Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

94-

95

30.01

31.01

Сложение  круглых  десятков

и однозначных чисел (  60 +

4; 4 + 60).

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц.

Уметь работать самостоятельно

96-

97

01.02

04.02

Вычитание круглых десятков

и однозначных чисел из дву-

значного числа (64 – 60; 64 –

4).

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц.

Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

98-

99

05.02

06.02

Сложение  двузначных  и  од-

нозначных чисел 

(64 + 3; 3 + 64).

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц.

Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

100-

101

 07.02

08.02

Вычитание  однозначного

числа  из  двузначного  (63  –

2).

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение и уменьшение числа на несколько единиц.

Уметь слушать товарищей. Уметь отвечать на 

вопросы учителя

102-

103

 11.02

12.02
 Сложение двузначных  чисел

и круглых десятков (57 + 40;

40 + 57).

2 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение и уменьшение числа на несколько единиц.

Уметь работать самостоятельно

104-

105

13.02

14.02

Вычитание круглых десятков

из  двузначных  чисел  (57  –

40).

2 ч Отличать луч от отрезка. Уметь строить отрезки 

больше (меньше), равного данному.

Уметь работать самостоятельно

106 15.02  Решение примеров и задач. 1 ч Уметь решать простые текстовые задачи на увели-

чение и уменьшение числа на несколько единиц.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

107 18.02 Повторение  изученных  слу-

чаев сложения и вычитания.

1 ч Уметь определять и называть компоненты при 

сложении

Уметь работать по учебнику, давать оценку про-

деланной работе.

108-

109

19.02

20.02

Сложение двузначных  чисел

(42 + 25).

2 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

110-

111

21.02

22.02

Вычитание  двузначных  чи-

сел из двузначного числа (58

– 27).

2 ч Определять и называть компоненты при вычита-

нии.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

112-

113

25.02

26.02

Вычитание  двузначных  чи-

сел из двузначного числа (48

– 38; 48 – 45).

2 ч Знать компоненты при вычитании. Уметь оформлять в тетради записи по правилам

114-

115

27.02

28.02

Получение круглых десятков

и  сотни  сложением  дву-

значного  числа  с  однознач-

ным (38 + 2; 98 +2).

2 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь пользоваться числовой линейкой.

116-

117

01.03

04.03

Получение круглых десятков

и сотни сложением двух дву-

2 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь оформлять в тетради записи по правилам



значных чисел (38 + 42; 58 +

42).

118-

119

05.03

06.03

Вычитание  однозначных чи-

сел из круглых десятков (40 –

6).

2 ч Уметь определять в числе десятки и единицы Уметь работать по алгоритму.

120-

121

07.03

11.03

Вычитание  двузначных  чи-

сел из круглых десятков (90 –

37).

2 ч Знать состав числа 20. Уметь оформлять в тетради записи по правилам

122 12.03 Вычитание  однозначных чи-

сел из сотни (100 – 7).

1 ч Знать разряды единиц и десятков Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

123 13.03 Контрольная  работа  за  III

четверть.

1 ч Уметь  выполнять вычитание с переходом через 

десяток

Уметь оформлять в тетради записи по правилам

124 14.03 Вычитание  однозначных чи-

сел из сотни (100 – 7).

1 ч Знать разряды единиц и десятков Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

125-

126

15.03

18.03

Вычитание  двузначных  чи-

сел из сотни (100 – 67).

2 ч Знать разряды единиц и десятков Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

127 19.03 Решение примеров и задач. 1 ч Знать разряды единиц и десятков Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

128 20.03 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь  выполнять вычитание с переходом через 

десяток

Уметь пользоваться числовой линейкой.

Числа, полученные при счёте и при измерении.

129-

130

21.03

01.04

Числа, полученные при изме-

рении стоимости.

2 ч Знать понятия «увеличить, уменьшить» Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

131 02.04 Числа, полученные при изме-

рении длины.

1 ч Знать правила сложения чисел с числом 0. Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

132 03.04 Числа,  полученные  при

счёте.

1 ч Знать понятие «угол», знать элементы угла Уметь пользоваться чертежными инструмента-

ми.

Меры времени.

133 04.04 Единица  времени:  минута.

Обозначение: 1 мин. Соотно-

шение: 1 ч = 60 мин.

1 ч Знать разряды единиц и десятков Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

134 05.04 Определение  времени  с

точностью до минуты.

1 ч Уметь определять время по часам Уметь работать по алгоритму.

135 08.04 Решение примеров и задач с

единицами времени.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Уметь работать по алгоритму.

136 09.04  Числа, полученные при изме-

рении времени.

1 ч Уметь пользоваться таблицей состава чисел вто-

рого десятка из десятков и единиц.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.



Деление на равные части и по содержанию.

137 10.04 Повторение  табличного

умножения  числа  2  и  деле-

ния на число 2.

1 ч Уметь решать примеры с именованными числами Уметь работать по учебнику

138 11.04 Деление на 2 равные части. 1 ч Уметь различать части задачи, записывать крат-

кую запись

Оформлять в тетради решение задачи. Уметь 

работать по образцу

139 12.04 Деление  по  2  (по  содержа-

нию).

1 ч Уметь составлять задачи Уметь записывать решение задачи

140 15.04 Повторение  табличного

умножения  числа  3  и  деле-

ния на число 3. Деление на 3

равные части.

1 ч Уметь решать примеры на сложение. Уметь работать самостоятельно

141 16.04 Деление по 3. 1 ч Уметь решать задачи с именованными числами. Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

142 17.04 Повторение  табличного

умножения  числа  4  и  деле-

ния на число 4. Деление на 4

равные части.

1 ч Знать понятие масса, килограмм Уметь работать в группе, записывать решение 

задачи

143 18.04 Деление по 4. 1 ч Уметь решать задачи на сравнение, сложение и 

вычитание масс предметов

Уметь оформлять в тетради решение задачи. 

Уметь работать по образцу

144-

145

19.04

22.04

Деление на 5 равных частей,

деление по 5.

2 ч Знать наименования  величин Уметь пользоваться числовой линейкой

146-

147

23.04

24.04

Решение задач на деление на

равные части и по содержа-

нию.

2 ч  Знать и называть дни недели, части суток Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия, преодолевать учебные за-

труднения.

148 25.04 Решение примеров и задач. 1 ч Решать простые примеры с числами, выраженны-

ми одной единицей измерения (длины, стоимости,

времени).

Оформлять в тетради решение задачи. Уметь 

работать по образцу

149  26.04 Взаимное  положение  линий

на  плоскости.  Пересечение

линий  (отрезков).  Точка

пересечения.

1 ч Уметь определять время по часам с точностью до 

часа.

Уметь работать в группе, работать по образцу.

Порядок арифметических действий (действия I и II ступени).

150-

151

29.04

30.04

Действия I и II ступени. По-

рядок их выполнения в при-

мерах без скобок.

2 ч Знать части задачи: условие, вопрос, краткая 

запись, решение, ответ

Оформлять в тетради решение задачи. Уметь 

работать по образцу

152-

153

06.05

07.05

Порядок  действий  в  приме-

рах со скобками.

2 ч Уметь записывать задачи Умение использовать в речи новое понятие.



154 08.05 Решение примеров и задач. 1 ч Уметь различать части задачи, записывать крат-

кую запись

Оформлять в тетради решение задачи. Уметь 

работать по образцу

Единицы времени.

155-

156

13.05

14.05

Решение примеров  с изучен-

ными единицами времени.

2 ч Запомнить случаи сложения -+2, -+3,+4, изучен-

ные приемы сложения. Уметь решать примеры с 

помощью рисунка.

Уметь работать самостоятельно

157  15.05 Итоговая  контрольная  ра-

бота.

1 ч Знать части задачи: условие, вопрос, краткая 

запись, решение, ответ

Оформлять в тетради решение задачи. 

158 16.05 Соотношение  между  едини-

цами  времени:  1  мес.  =  28

(29), 30, 31 сут. Календарь.

1 ч Уметь решать примеры с помощью счётных пало-

чек.

Работать со счетными палочками, счетным ма-

териалом

Повторение пройденного за год.

159 17.05 Устная и письменная нумера-

ция чисел в пределах 100.

1 ч Запомнить примеры вида []+5, закреплять состав 

чисел 11, 12, 13.

Уметь работать самостоятельно

160 20.05  Чётные и нечётные числа. 1 ч Запомнить примеры вида []+5, закреплять состав 

чисел 11, 12, 13. Уметь решать примеры с помо-

щью счётных палочек.

Работать со счетными палочками, счетным ма-

териалом 

161 21.05 Сравнение чисел в пределах

100.

1 ч Знать приёмы сложения []+6, состав чисел. Уметь 

решать примеры с помощью рисунка.

Уметь работать самостоятельно

162 22.05 Состав двузначных чисел. 1 ч Знать приёмы сложения []+6, состав чисел. Уметь 

решать примеры с помощью счётных палочек.

Работать со счетными палочками, счетным ма-

териалом 

163 23.05 Геометрический  материал:

угол,  многоугольник,  окруж-

ность.

1 ч Знать приёмы сложения []+7, состав чисел. Уметь 

решать примеры с помощью рисунка.

Уметь работать самостоятельно

164 24.05 Решение задач на деление на

равные части и на деление по

содержанию.

1 ч Знать приёмы сложения []+7, состав чисел. Уметь 

решать примеры с помощью счётных палочек.

Работать со счетными палочками, счетным ма-

териалом 

165 27.05 Решение  примеров  с  дей-

ствиями I и II ступени.

1 ч Знать приёмы сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

166 28.05 Числа, полученные при изме-

рении.

1 ч Знать приёмы сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами

социального взаимодействия.

167-

169

29.05

30.05

31.05

Решение примеров и задач. 3 ч Знать приёмы сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток.

Уметь пользоваться числовой линейкой


