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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» адресована обучающимся с 

ТНР  1-4  классов  (вариант 5.2) МОУ  СОШ № 4 г. Всеволожска. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР:  

Речь  

У учащегося наблюдается нарушение всех подсистем языка: лексической, морфологической, 

синтаксической, фонетико - фонематической как в импрессивной, так и в экспрессивной речи. 

Характерным является существенное расхождение между количественным составом пассивного и 

активного словаря. Понимая значение большинства слов, доступных их возрасту, учащийся не может 

найти многих слов при их актуализации в экспрессивной речи или допускает своеобразные ошибки.  

Для учащегося типично нарушение как обозначающей, так и обобщающей функции речи, что 

проявляется в различных замещениях, в частности, замене по смысловой близости (молния - гром); 

замене названия признаков названиями предметов (стеклянный - стекло); замене слова, 

обозначающего общее понятие, словом, обозначающим частное понятие (транспорт - автобус), и др.  

Наибольшие трудности обнаруживаются при употреблении учащимся глагольной лексики, что 

проявляется в замене: 

 • глаголов другими глаголами, далёкими по значению (кошка ест молоко -вместо лакает; мама водит 

тряпкой по столу -вместо вытирает);  

• одного глагола другим за счёт недостаточно точного усвоения смыслового содержания заменяемого 

глагола и расширенного понимания значения заменяющего глагола (мальчик выходит с дерева - 

вместо слезает; дятел бьёт дерево -вместо стучит по дереву);  

• глагола другим, близким по значению, но отличающимся по звуковому составу (папа прибивает 

гвозди- вместо забивает).  

Учащийся испытывают трудности в подборе синонимов и антонимов. Особенно трудными для 

актуализации синонимов и антонимов являются слова, обозначающие абстрактные признаки 

предметов и явлений (робкий, тьма, молодость и др.). Одной из причин как количественной 

обеднённости словарного запаса учащегося , так и неправильного употребления им многих слов 

является низкий уровень владения морфологическим составом слова. У учащегося не возникает 

умения распознавать семантику слова по его словообразовательной структуре. Морфемный анализ не 

удаётся. Наиболее частыми ошибками являются: неумение выделять родственные слова из данного 

ряда слов. Например, в группу родственных некоторые учащиеся относят слова, сходные по 

звуковому наполнению (дворовый - дрова, масса - масло и т. д.);  

• неумение правильно выделять значимые части слова. Например, в слове подкормка не видят 

приставку под- , в слове тоненькая не замечают суффикс - еньк, относя его к корню; • непонимание 

обобщённого значения наиболее продуктивных приставок.  

Так, некоторые учащиеся определяют у слов отполировать, отшлифовать значение прекращения 

действия вместо значения сделать с особой тщательностью. Нарушения грамматического строя речи 

учащегося являются результатом неовладения ими системой правил оперирования языковыми 

единицами. Наиболее характерными нарушениями грамматического строя речи являются: 

ограниченное число синтаксических конструкций, нарушения порядка слов, пропуск необходимых 

членов конструкций (преимущественно слов - предикатов), замены предлогов и союзов, нарушения 

согласования и управления, а также нарушения в структурном оформлении синтаксических связей 

(замены падежей, пропуски предлогов), частые замены недостающих элементов предложений мимико 

- жестикуляторными средствами.  

Мышление  

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи в большинстве случаев 

по степени выраженности связана с тяжестью речевого дефекта. У учащегося с недоразвитием речи на 

процесс и результаты мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У него обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о 

свойствах предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей явлений. 

Для учащегося с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, с трудом овладевают 

анализом, синтезом, сравнением.  
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Воображение  

Учащийся по уровню продуктивной деятельности воображения отстают от нормально развивающихся 

сверстников:  

• для него характерна быстрая истощаемость процессов воображения;  

• отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

 • требуется значительно больше времени для включения в работу, в процессе работы отмечается 

увеличение длительности пауз;  

• наблюдается истощение деятельности.  

Внимание  

Нарушения выражаются в следующем: 

 1. учащийся быстро устаёт в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают;  

2. испытывает трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в решении 

различных задач, ошибается на протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во 

времени качественно отличаются от нормы) ;  

3. Распределение внимания между речью и практическим действием оказывается затруднительным ;  

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

недостаточно сформированными или нарушенными.  

Особенности произвольного внимания ярко проявляются в характере отвлечений. Для учащегося 

преимущественными видами отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания.  

Память  

При сохранной смысловой, логической памяти у учащегося заметно снижена слуховая память и 

продуктивность запоминания .Он часто забывает сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, 

опускают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий; запоминание 

вербальных стимулов хуже, чем у детей без речевой патологии.  

Восприятие  

Нарушение слухового восприятия отмечается у учащегося с нарушением речи.  

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и имеет ряд особенностей, 

которые выражаются:  

1. В нарушении целостности восприятия. Учащийся затрудняются сложить разрезную картинку, точно 

выполнить конструирование по образцу из палочек и строительного материала; характерным является 

неточное расположение деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве.  

2. Учащийся испытывает трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. Формирование представлений о ведущей руке, 

о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников.  

4. Пространственные ориентировки. У учащегося нарушено формирование пространственных 

представлений. Затрудняется в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта.  

Моторика  

Характерно некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Учащийся испытывает трудности при 

выполнении движений 

Предмет «Математика» изучается по учебнику М.И.Моро, Г.В.Бантовой 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 532 ч. 

Из них в 1 классе — 124 ч, во 2—4 классах — по 136 ч. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта). 

2. Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены. 

3. Познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметные результаты 

1. Способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной 

задачи. 

2. Умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Предметные результаты  
1. Знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических 

фигурах. 

2. Умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умение 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для 

решения арифметических задач. 

Итоговый результат освоения курса: 

1. Осознание возможности и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, 

соотношение частей и пр.) 

3. Применение общеучебных умений (анализа, обобщения, сравнения, квалификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создание и 

применение моделей для решения задач, формулирование правил, составление алгоритма выполнения 

действий. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 

математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа 

и т.д.) 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами. 

6. Проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправление 

ошибок. 

7. Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 
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         Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные  единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

          Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 

правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

        Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за 

— перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон 

прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон:  разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь 
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геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Систематический курс (532 ч) 

1 КЛАСС (124 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на… 

Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. 

Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

(на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (49 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (8 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение 

и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 

отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (24 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение 

задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 
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Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

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 2 действия на сложение и вычитание. Практические 

работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Сложение и вычитание (72 ч) 

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 а + 28, 

43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 

способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 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 (38 ч) 
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). 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 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника 

(квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (10 ч) 

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

100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. 

Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепление 

пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (58 ч) 

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. Задачи на нахождение четвертого 



8 

 

пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Внетабличное умножение и деление (25 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения 

делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

Итоговое повторение (6ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 

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. 

Числа, которые больше 1000. Величины (12 ч) 

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. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

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

вычитанием; сложение и вычитание с 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 + 163,  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 (76 ч) 

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; 



9 

 

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.). 

Итоговое повторение (10 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета 

«Математика» 

 
1 КЛАСС (124 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (49 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация (8 ч) 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (24 ч) 

Итоговое повторение (8 ч) 
 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Сложение и вычитание (72 ч) 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (38 ч) 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч) 

Табличное умножение и деление (58 ч) 

Внетабличное умножение и деление (25 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Итоговое повторение (6ч) 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 ч) 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) 

Числа, которые больше 1000. Величины (12 ч) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (76 ч) 

Итоговое повторение (10 ч) 
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Содержание раздела Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

обучающихся 

Числа и величины  

 Счет предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.   

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; 

сравнение и упорядочение 

величин.  Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимость (литр), 

времени (секунда, минута, 

час).  Соотношение между 

единицами  измерения 

однородных величин . Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Числа. Счет предметов. Порядок  

следования чисел при счете. Число 

«нуль». Классы и разряды. 

Образование многозначных чисел. 

Запись и чтение чисел от единицы до 

миллиона. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Отношение «равно», «больше», 

«меньше» для чисел, знаки сравнения 

Сравнение чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счете, с 

помощью действий вычитания, 

деления). Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел. 

Составление числовых 

последовательностей.  

Величины. Различные способы 

измерения величин. Сравнение и 

упорядочение предметов по разным 

признакам: массе, вместимости, 

времени, стоимости. Единицы массы:  

грамм, килограмм, Центнер, тонна.  

Единицы вместимости: литр. Единицы 

времени: секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. Стоимость. 

Единицы стоимости: копейка, рубль. 

Соотношение между единицами 

измерения однородных величин. 

Упорядочение величин. Доля 

величины. Нахождение доли 

величины. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Моделировать  ситуации,  

требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую 

последовательность по заданному 

или самостоятельно составленному 

правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать  явления и события 

с использованием величин. 

 

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, Сложение и вычитание. Сложение. Сравнивать разные способы 
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умножение, деление.  

Название компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица 

умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, 

умножением и делением. 

Нахождение неизвестного 

компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении, умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания. 

Умножения, деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, 

вычисления на калькуляторе). 

Слагаемые, сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения. Сложение с нулем. 

Перестановка слагаемых  в сумме двух 

чисел. Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме нескольких чисел.   

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля.  

Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента сложения, 

вычитания. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах десяти.  

Отношения «больше на», «меньше 

на». Нахождение числа, которое на 

несколько единиц (единиц разрядов) 

больше или меньше данного.  

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Умножение и деление. Умножение. 

Множители, произведение. Знак 

умножения. Таблица умножения. 

Перестановка множителей в 

произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка 

множителей в произведении 

нескольких чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. Умножение 

на нуль. Умножение нуля.  

Деление. Делимое, делитель, частное. 

Знак деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. Внетабличное 

деление в пределах ста. Деление нуля. 

Деление с остатком, проверка 

правильности выполнения действия. 

Связь между умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать  ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать  математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычитания, 

умножения, деления). 

Моделировать  изученные 

арифметические зависимости. 

Составлять  инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового  

выражения, нахождений значения 

числового выражения и т д.). 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

результата действия, нахождения 

значения числового выражения.  
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умножения, деления. Устное 

умножение и деление в пределах ста 

(и в случаях, сводимых к выполнению 

действия в пределах ста). Умножение 

и деление суммы на число. 

Отношения «больше в… раза», 

«меньше в … раза». Нахождение 

числа, которое в несколько раз больше 

или меньше данного. Алгоритмы 

письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное, 

двузначное, трехзначное число.  

Числовые выражения. Чтение и запись 

числового выражения. Скобки.  

Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Нахождение 

значений числовых выражений со 

скобками и без скобок. Проверка 

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на 

правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата).  

Свойства арифметических действий: 

переместительное свойство сложения 

и умножения, сочетательное свойство 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно сложения, 

относительно вычитания. 

Использование свойств 

арифметических действий для 

удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, 
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вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на …», «больше (меньше в 

…». Зависимости между 

величинами, 

характеризующими процессы: 

движения. Работы, купли-

продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, 

время, производительность, 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли 

целого,  и целого по его доле. 

Задача. Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости между 

величинами, представленными в 

задаче. Представление текста задачи с 

помощью таблицы, схемы, диаграммы, 

краткой записи или другой модели. 

Планирование хода решения задачи. 

Запись решения и ответа на вопрос 

задачи. Арифметические действия с 

величинами при решении задач.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

при решении которых используются: 

смысл арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление); понятия «увеличить на (в) 

…», «уменьшить на (в) …»; сравнение 

величин. 

Задачи, содержащие зависимость 

между величинами, характеризующие 

процессы: движения (скорость, время, 

путь), работы (производительность 

труда, время, объем работы), купли-

продажи (цена товара, количество 

товара, стоимость). 

Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). 

Примеры задач, решаемых разными 

способами.  

Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.); 

задачи на нахождение доли целого, и 

целого по его доле. 

Знакомство с задачами логического 

Выполнять краткую запись разными 

способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). Планировать  

решение задачи. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Объяснять  выбор арифметических 

действий для решения. Действовать  

по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи. Презентовать  различные 

способы рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения 

задачи. Использовать   

геометрические образы в ходе 

решения задачи. Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении ее 

условия (вопроса).  
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характера и способами их решения. 

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 чертежных 

инструментов для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

Распознавание и называние: 

куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.  

Пространственные отношения. 

Описание местоположения предметов 

в пространстве и на плоскости. 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: выше - 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, 

ближе – дальше, между и др. 

Геометрические фигуры. 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), угол 

(прямой, острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Выделение фигур на чертеже. 

Изображение фигуры от руки. 

Построение отрезка заданной длины, 

прямоугольника, с определенными 

длинами сторон с помощью 

чертежных инструментов на бумаге в 

клетку. Построение окружности с 

помощью циркуля. Использование 

свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач. Соотнесение 

реальных объектов с моделями 

геометрических фигур. Распознавание 

и называние геометрических тел: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Моделировать  разнообразные 

ситуации расположения объектов в 

пространстве  и на плоскости.  

Изготовлять (конструировать) 

модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

Исследовать  предметы 

окружающего мира: сопоставлять их 

с геометрическими формами. 

Характеризовать  свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать  геометрические фигуры 

по форме. 

Геометрические величины.  

Геометрические величины и 

их измерения. Измерение 

длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, 

Длина отрезка. Периметр. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр; соотношение между 

Анализировать  житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка).  
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сантиметр, дециметр, метр, 

километр).  

 Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближенное измерение 

площади геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади многоугольника. 

ними. Переход от одних единиц длины 

к другим. Длина ломаной. Периметр. 

Измерение и вычисления 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, произвольного 

многоугольника.  

Площадь. Представление о площади 

геометрической фигуры. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр; 

соотношение между ними. Точное и 

приближенное измерение площади 

геометрической фигуры (в том числе с 

помощью палетки). Вычисление 

площади прямоугольника, квадрата. 

Выбор единицы измерения для 

нахождения длины, периметра, 

площади геометрической фигуры. 

Оценка размеров геометрических 

объектов, расстояний приближенно 

(на глаз).  

Сравнивать  геометрические фигуры 

по величине (размеру).  

Классифицировать  (объединять в 

группы) геометрические фигуры.  

Находить геометрическую величину 

разными способами. 

Использовать различные 

инструменты и технические средства 

для проведения измерений. 

Работа с информацией  

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом, измерением величин, 

фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация 

данных таблицы.  

Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Формулирование проблемы для 

поиска информации, составление 

простейшего алгоритма (или плана) 

поиска, отбор источников 

информации, выбор способа 

представления результатов. Сбор 

информации. Поиск информации в 

математических текстах, содержащих 

рисунки, таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий, на 

основе полученной информации. 

Логические выражения, содержащие 

связки «…и…», «если…,то…», «верно 

\ неверно, что…», «каждый», «все», 

Работать с информацией: находить, 

обобщать и представлять данные (с 

помощью учителя и др., и 

самостоятельно); использовать 

справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, формулировать выводы и 

прогнозы). 

Понимать  информацию,  

представленную разными способами 

(текст, таблица, схема, диаграмма и 

др.). 
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«некоторые», «не»: чтение, 

понимание, составление. Проверка 

истинности утверждения. 

Упорядочение математических 

объектов. Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. Таблица. Чтение и 

заполнение строк, столбцов 

несложной готовой таблицы. Таблица 

как средство описания предметов, 

объектов, событий. Выявление 

соотношений между значениями 

величин в таблице. 

Заполнение таблицы по тексту, текста 

по таблице. 

Диаграмма. Чтение столбчатой 

диаграммы. Представление 

информации в таблице, на диаграмме. 

Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений, 

причинно-следственных связей, 

строить и объяснять простейшие 

логические выражения.   

Находить  общее свойство группы 

предметов, чисел, геометрических 

фигур, числовых выражений и 

прочее; проверять  его выполнение 

для каждого объекта группы. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках, столбцах 

таблицы. 
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