
   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе :
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования,
  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья,

  Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, 

 Примерной  адаптированной  основной  образовательной   программы
обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  ,  авторской
программы М.И.Моро «Математика»  (Школа России),  утверждённой
Министерством образования и науки РФ.

Программа  определяет  ряд задач,  решение  которых  направлено  на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания  окружающего  мира  (умения  устанавливать,  описывать,
моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Начальный  курс  математики  –  курс  интегрированный:  в  нём  объедены
арифметический, алгебраический и геометрический материал.



Концентрическое  построение  курса,  связанное  с  последовательным
расширением  области  чисел,  позволяет  соблюсти  необходимую
постепенность  в  нарастании  трудности  учебного  материала  и  создаёт
хорошие условия  для  совершенствования  формируемых знаний,  умений и
навыков.
Основное  содержание  обучения  в  программе  представлено  крупными
разделами: Числа и величины, Арифметические действия, текстовые задачи,
Пространственные  отношения,  Геометрические  фигуры,  Геометрические
величины, Работа с данными.
Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса
математики, по-разному распределять учебный материал.
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях
начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с
различными  группами  предметов.  Такой  подход  даёт  возможность
использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные знания о
числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с
жизнью.
Вместе  с  тем  с  самого  начала  обучения  формируются  некоторые  важные
обобщения.  В результате  освоения предметного  содержания математики у
учащихся  формируются  общие  учебные  умения,  навыки  и  способы
познавательной  деятельности.  Школьники  учатся  выделять  признаки  и
свойства  объектов,  выявлять  изменения,  происходящие  с  объектами  и
устанавливать  зависимости  между  ними  в  процессе  измерений,  поиска
решения  текстовых  задач,  анализа  информации,  определять  с  помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов
(чисел,  числовых  выражений,  геометрических  фигур,  зависимостей,
отношений).  Учащиеся  используют  простейшие  предметные,  знаковые
модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания
(задачи).
В  процессе  изучения  математики  осуществляется  знакомство  с
математическим  языком,  формируются  речевые  умения  и  навыки:  дети
знакомятся  с  названиями  действий,  их  компонентов  и  результатов,
терминами равенство и неравенство.
Помимо  терминологии,  дети  усваивают  и  некоторые  элементы
математической символики:  знаки действий,  знаки отношений:  они учатся
читать и записывать простейшие математические выражения.
В  программе  предусмотрено  ознакомление  с  некоторыми  свойствами
арифметических  действий  и  основанными  на  них  приёмами  вычислений.
Учащиеся  практически  знакомятся  с  сочетательным  свойством  сложения,
которое во 2 классе будет специально рассмотрено. Ознакомление со связью
между  сложением  и  вычитанием  даёт  возможность  находить  разность,
опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения.
Математическое  содержание  позволяет  развивать  и  организационные
умения:  планировать  этапы  предстоящей  работы,  определять
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их



правильности,  поиск  путей  преодоления  ошибок.  В  процессе  обучения
математике  школьник  учится  участвовать  в  совместной  деятельности  при
решении  математических  задач  (распределять  поручения  для  поиска
доказательств,  выбора  рационального  способа,  поиска  и  анализа
информации), проявлять инициативу и самостоятельность.
Младший  школьник  получит  представление  о  натуральном  числе,  числе
нуль,  о  нумерации  чисел  в  десятичной  системе  счисления;  величинах.
Научится выполнять устно и письменно арифметические действия с числами.
Научится  находить  неизвестный  компонент  арифметического  действия,
усвоит  смысл  отношений  «больше  (меньше)  на»;  научится  составлять
числовые выражения, получит представление о геометрических величинах,
геометрических  фигурах;  научится  решать  несложные  текстовые  задачи
Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения
предмету  «Математика»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся  с  ЗПР.  Сущность  специфических  для  варианта  7.2
образовательных  потребностей  учитывается  в  распределении  учебного
содержания по годам обучения



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика».

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты обучающихся  с  ЗПР включают индивидуально-
личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции,  социально
значимые  ценностные  установки,  необходимые  для  достижения  основной
цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру,
овладение ими социокультурным опытом.

С  учетом  индивидуальных возможностей  и  особых образовательных
потребностей,  обучающихся  с  ЗПР  личностные  результаты должны
отражать:

1)  осознание  себя  как  гражданина  России,  формирование  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости,  понимания и  сопереживания чувствам других
людей;

9) развитие навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;

10)  формирование установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,
наличие мотивации к  творческому труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни; 

13) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием
информационных технологий;

14) способность  к  осмыслению и дифференциации картины мира,  ее
временно-пространственной организации.



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями
(составляющими основу  умения  учиться)  и  межпредметными знаниями,  а
также способность решать учебные и жизненные задачи:

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
решения  типовых  учебных  и  практических  задач,  коллективного  поиска
средств их осуществления;

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

4)  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию
и  объему  художественных  текстов  и  научно-популярных  статей  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с  задачами коммуникации и составлять  тексты в устной и
письменной формах;

6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения  к  известным  понятиям  на  уровне,  соответствующем
индивидуальным возможностям;

7)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность
признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;

8)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

10)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями,  отражающими  доступные  существенные  связи  и  отношения
между объектами и процессами.



Предметные результаты 
Математика:

1. использование начальных математических знаний о числах, мерах, 
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;
2. приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры;

Содержание учебного предмета.

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  программный

материал по предмету «Математика» предполагает, что обучающийся с ЗПР

(Вариант 7.2), освоит его в пролонгированные сроки обучения (2 года).

В  соответствии  с  выделенными  в  ПрАООП  направлениями  изучение
предмета «Математика» в 1 классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 10.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин (см).

 Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия компонентов
арифметических  действий,  знаки действий.  Таблица сложения.  Алгоритмы
письменного сложения. 

 Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим
способом.  Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…».
Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста  задачи  (схема,
рисунок).  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева
– справа,  сверху – снизу,  ближе – дальше, между и пр.).  Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная,  многоугольник,  треугольник, прямоугольник,  квадрат,  круг,  овал.
Использование  чертёжных  инструментов  для  выполнения  построений.
Геометрические формы в окружающем мире. 

 Геометрические  величины.  Геометрические  величины  и  их  измерение.
Измерение длины отрезка. Единицы длины (см). 



Работа с информацией.  Сбор и представление информации, связанной со
счётом  (пересчётом);  фиксирование,  анализ  полученной  информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,
геометрических фигур по правилу. Чтение и заполнение таблицы. Создание
простейшей информационной модели (схема).

В  соответствии  с  выделенными  в  ПрАООп  направлениями  изучение
предмета «Математика» 

в 1 дополнительном классе включает следующие разделы: 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20.
Сравнение  и  упорядочение  чисел,  знаки  сравнения.  Измерение  величин;
сравнение. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 

Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между
сложением, вычитанием. Алгоритмы письменного сложения, вычитания.  

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим
способом.  Задачи,  содержащие  отношения  «больше  (меньше)  на…».
Построение простейших выражений с  помощью логических  связок  и  слов
(«и»;  «не»;  «если…  то…»;  «верно/неверно,  что…»;  «каждый»;  «все»;
«некоторые»).  Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста
задачи (схема, таблица и  другие модели). 

 Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.  Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева
– справа,  сверху – снизу,  ближе – дальше, между и пр.).  Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,
ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения
построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

 Геометрические  величины.  Измерение  длины  отрезка.  Единицы  длины
(сантиметр, дециметр). 

 Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со
счётом  (пересчётом),  измерением  величин;  фиксирование,  анализ
полученной информации

2 класс

 Числа от 1 до 100. Нумерация

Новая  счетная  единица  –  десяток.  Счет  десятками.  Образование  и

названия  чисел,  их  десятичный  состав.  Запись  и  чтение  чисел.  Числа

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.



Сравнение чисел.

Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр,  миллиметр,  метр.  Соотношения

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника.

Единицы  времени:  час,  минута.  Соотношение  между  ними.  Определение

времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи

на  нахождение  неизвестного  слагаемого,  неизвестного  уменьшаемого  и

неизвестного  вычитаемого.  Решение  задач  в  два  действия  на  сложение  и

вычитание.

Практические работы.Единицы длины.Построение отрезков заданной 

длины.Монеты(набор и размен).

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.

Числовое выражение и его значение.

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без

них).

Сочетательное  свойство  сложения.  Использование  переместительного  и

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.

Взаимосвязь  между  компонентами  и  результатом  сложения  (вычитания).

Проверка сложения и вычитания.

Выражения с одной переменной вида , . Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.

Углы  прямые  и  не  прямые  (острые,  тупые).  Прямоугольник  (квадрат).

Свойство  противоположных  сторон  прямоугольника.  Построение  прямого

угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание.

Практические  работы.  Сумма  и  разность  отрезков.  Единицы  времени,

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты.



Прямой угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и

прямоугольника на клетчатой бумаге.

Числа от 1 до 100. Умножение и деление

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления.

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении 

таблиц умножения и деления с числами 2, 3.

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два – три 

действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата).

Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Итоговое повторение

Числа  от  1  до  100.  Нумерация  чисел.  Сложение,  вычитание,  умножение,

деление  в  пределах  100:  устные  и  письменные  приемы.  Решение  задач

изученных видов.

3 класс

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

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.



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. Примеры

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).

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 : 4 = 9, 27 : 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. 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.

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление

Умножение  суммы  на  число.  Деление  суммы  на  число.  Устные  приемы

внетабличного  умножения  и  деления.  Деление  с  остатком.  Проверка

умножения и деления. Проверка деления с остатком.

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c:d; нахождение их

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе

знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000. Нумерация

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при



счете.

Запись  и  чтение  трехзначных  чисел.  Представление  трехзначного  числа  в

виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  чисел.  Увеличение  и

уменьшение  числа  в  10,  100  раз.  Единицы  массы:  грамм,  килограмм.

Соотношение между ними.

Практическая работа. Единицы массы; взвешивание предметов.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание

Устные приемы сложения и вычитания,  сводимые к действиям в пределах

100.  Письменные  приемы  сложения  и  вычитания.  Виды  треугольников:

разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);  прямоугольные,

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение,

вычитание в течение года.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление

Устные  приемы  умножения  и  деления  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в  пределах  100.  Письменные приемы умножения и  деления  на

однозначное число. Решение задач в одно – три действия на умножение и

деление в течение года.

Итоговое повторение

Числа от  1  до  1000.  Нумерация  чисел.  Сложение,  вычитание,  умножение,

деление  в  пределах  1000:  устные  и  письменные  приемы.  Порядок

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов.

4 класс

Числа от1 до 1000. Повторение

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок

их  выполнения  в  выражениях,  содержащих  два  -  четыре  действия.

Письменные приемы вычислений.

Числа, которые больше 1000. Нумерация



Новая счетная единица - тысяча.

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение,

запись и сравнение многозначных чисел.

Представление  многозначного  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов.

Величины

Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр.

Соотношения  между  ними.  Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный

километр. Соотношения между ними.

Единицы  массы:  грамм,  килограмм,  центнер,  тонна.  Соотношения  между

ними.  Единицы  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  месяц,  год,  век.

Соотношения между ними. Задачи на определение начала,  конца события,

его продолжительности.

Практическая  работа.  Измерение  площади  геометрической  фигуры  при

помощи палетки.

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание

Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):задачи,

решаемые  сложением  и  вычитанием;  сложение  и  вычитание  числом  0;

переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения и  их использование

для  рационализации  вычислений;  взаимосвязь  между  компонентами  и

результатами  сложения  и  вычитания;  способы  проверки  сложения  и

вычитания. 

Решение уравнений вида х + 312 = 654 + 79, 729 – х = 217, х – 137 = 500 –

140. 



Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых к  действиям  в

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание

значений величин.

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление

Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,

решаемые  умножением  и  делением;  случаи  умножения  с  числами  1  и  0;

деление  числа  0  и  невозможность  деления  на  0;  переместительное  и

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения

относительно  сложения;  рационализация  вычислений  на  основе

перестановки множителей,  умножения суммы на число и числа на сумму,

деления  суммы  на  число,  умножения  и  деления  числа  на  произведение;

взаимосвязь  между  компонентами  и  результатами  умножения  и  деления;

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.

Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  и  двузначное  числа  в

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число

(в порядке ознакомления).

Умножение и деление значений величин на однозначное число.Связь между

величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество

предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая  работа.  Построение  прямоугольного  треугольника  и

прямоугольника на нелинованной бумаге. В течение всего года проводится:

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и

без  них),  требующих  применения  всех  изученных  правил  о  порядке

действий; решение задач в одно действие, раскрывающих: 



 смысл арифметических действий; 

 нахождение неизвестных компонентов действий; 

 отношения больше, меньше, равно; 

 взаимосвязь между величинами; решение задач в два – четыре действия; 

решение  задач  на  распознавание  геометрических  фигур  в  составе  более

сложных;  разбиение  фигуры  на  заданные  части;  составление  заданной

фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля.

Итоговое повторение

Нумерация  многозначных  чисел.  Арифметические  действия.  Порядок

выполнения  действий.  Выражение.  Равенство.  Неравенство.  Уравнение.

Величины. Геометрические фигуры. Доли. Решение задач изученных видов.



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

1 класс (132ч)

№

п/п

Разделы,

темы

Количество
часов

1 Числа и величины 20

2 Арифметические действия 28

3 Работа с текстовыми задачами 28

4 Пространственные отношения. 28

5 Геометрические величины. 14

6 Работа с информацией 14

Итого 132

1 дополнительный класс (132ч)

№

п/п

Разделы,

темы

Количество
часов

1 Числа и величины. Счёт предметов 12

2 Арифметические действия 58

3 Работа с текстовыми задачами 48

4 Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры.

8

5 Геометрические величины. 4

6 Работа с информацией 2

Итого: 132



II КЛАСС (4 часа в неделю, 136 ч в год)

№ Тема Количество часов
1.

 2.

 3.

 4.

Числа от 1 до 100. Нумерация 

16 ч

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.

70 ч
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 42 ч
Итоговое повторение 8 ч

          Итого:

136 ч

III класс (4 часа в неделю, 136 ч в год)

№ Тема Количество часов
1.

2.

3.

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 9 ч

92 ч

Числа  от  1  до  100.  Табличное  умножение  и

деление 

56 ч

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и

деление 

27 ч

Числа от 1 до 1000 

Нумерация 13 ч 40 ч
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 13 27 ч
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 14
Итоговое повторение  4 ч

Итого:  136 ч

IVКЛАСС (4 часа в неделю, 136 ч в год)

№ Тема Количество часов



1.

2.

3.

4.

Числа от 1 до 1000. Повторение 

11 ч

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 10 ч

36 чВеличины 15 ч
Числа,  которые  больше  1000.  Сложение  и

вычитание.

11 ч

Числа,  которые  больше  1000.  Умножение  и

деление 73ч

Итоговое повторение  16 ч

Итого: 136 ч


