
 

 

 



 

 

 



1.Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по математике является составной частью Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями зрения ГБОУ« Школа-интернат №23» в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1.Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6. Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС ОВЗ». 

7.Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для инвалидов 

объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания  им при этом 

необходимой помощи». 

8.Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая  2016г. 

№ВК – 1074/07»О совершенствовании деятельности психолого-_медико-_педагогической 

комиссии». 

9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254». 



10.Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  №1117 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» 

11.Конвенция о правах ребенка. 

  12.Семейный кодекс Российской федерации , статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа- 

      интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

      07сентября 2020г. №758. 

14.  Учебный план АООП (НОО ОВЗ). 

15. Авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой «Математика», утвержденной МО РФ  в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Особенность по отношению к ФГОС НОО. 

       Содержание курса данной программы тесно перекликается с федеральным 

государственным стандартом начального общего образования. Особенностью является  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии и осуществление 

индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

       Обязательной является организация и  создание образовательной среды, включающей 

учет в процессе организации учебной  и внеучебной деятельности  клинической  картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, 

индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и 

целенаправленное развитие всех органов чувств;  использование приемов, 

обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления; доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в 

соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога); увеличение времени на 

выполнения практических работ, в том числе итоговых: при выполнении итоговых работ 

время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

обеспечение  доступности учебной информации для рационального чередования 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; учет  темпа учебной 

работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния их зрительных функций 



и уровня развития; применении как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

 

Концепция программы. 

Предмет «Математика»-в начальной школе-часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на цели обучения математике в основной школе. Назначение 

курса в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

математических знаний обучающихся. Содержание программы направлено на освоение 

учащимися базовых знаний и формирование базовых компетенций, что соответствует 

основной общеобразовательной программе начального общего обучения. Программа 

включает все темы, предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования математике  и авторской программой курса . 

Обоснованность. 

       Выбор этой программы обусловлен тем, что обучение незрячих учащихся 

осуществляется по Брайлевским  учебникам составленным по авторской программе М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика». 

       Учебный предмет « Математика» входит в  образовательную предметную область 

«Математика и информатика» 

 

Цели программы:  

       Создание условий выполнения требований стандарта через обеспечение получения 

качественного начального общего образования слепыми и слабовидящими обучающимися 

в пролонгированные сроки, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определѐнным ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

развитие школьника как личности, полноценно владеющей начальными математическими 

знаниями. 

Срок реализации данной программы 5 лет. 

       Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

реализацию основной цели предмета. 

 

Задачи программы: 

— 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. 

Программа опирается на следующие основные  принципы отбора материала:  

 а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности);  

б) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).  

 в) принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 

детей с нарушениями зрения, который предусматривает отбор специальных методов и 

приѐмов педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на 

преодоление недостатков ее развития;  

г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 

необходимость учѐта индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития школьников с нарушениями зрения в осуществлении педагогической 

деятельности. 

       В рабочей программе предусмотрены следующие формы организации деятельности 

учащихся:  

— групповая; парная; индивидуальная; 

— проектная, игровая деятельность; 

— самостоятельная, совместная деятельность; 

— экскурсия, лабораторная работа. 

Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности.  



 Предполагаемые результаты . 

-математическое развитие младшего школьника 

-формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию; 

-освоение начальных математических знаний; 

-развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Система оценки достижений обучающихся. 

       Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные 

и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).В 1 классе и в первой четверти 

второго класса исключается система бального ( отметочного) оценивания , в классные 

журналы количественная оценка не выставляется.  

       Основными принципами безотметочного обучения являются критериальность и 

приоритет самооценки. 

        Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты обучения. 

       Во второй, третьей, четвѐртой четверти 2-го класса и в 3,4,5 классах применяется 

система отметочного пятибального оценивания. 

В  рабочей программе по учебному предмету «Математика» используются следующие 

аббревиатуры (условные обозначения): ФГОС – федеральный государственный 

образовательный стандарт; ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; ФГОС НОО  ОВЗ – федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; НОО – начальное общее образование; АООП –  

адаптированная основная образовательная программа; ОО – образовательная организация; 

ОС – образовательная система. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Данная программа разработана на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика» (Москва, 

издательство « Просвещение»2015г), утвержденной МО РФ  в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования с учетом специфики учебного предмета и 

специфики образовательного учреждения: 

-обеспечить необходимый уровень математического развития учащихся; 



-создать условия для общего умственного развития детей на основе овладения 

математическими знаниями и практическими действиями; 

-обеспечить освоение записи математических цифр и знаков, в том числе, с 

использованием шрифта Л.Брайля; 

-обеспечить освоение чтения чисел, в том числе, записанных рельефно-точечным 

шрифтом Л. Брайля; 

-обеспечить освоение письма рельефно-точечным шрифтом и действий с многозначными 

числами на приборе Л.Брайля; 

-учить распознавать  изображения геометрических фигур (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); в том 

числе, используя усовершенствованный прибор Н.В. Клушиной, выполнять изображения 

отрезков, ломаных и других геометрических фигур; 

-обеспечить понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

-формировать умения решать учебные и практические задачи средствами математики;  

-обеспечить усвоение  алгоритмов выполнения арифметических действий; 

-развивать  творческие возможности учащихся; 

-формировать и развивать познавательный интерес к математике, стремление 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Учебный  план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом и предусматривает 

5– летний срок (1-5 класс) освоения программы для слабовидящих обучающихся. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант стандарта предполагает  пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -

5 классы).  

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 



оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения 

адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 



Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать 

и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по 

данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 

в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт 



условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 



правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 



младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

         Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования 

универсальных учебных действий. На каждом уроке предполагается работа по 

формированию УД в сфере личностных УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, в сфере регулятивных УУД: целеполагание, 

планирование, контроль и оценка знаний; в сфере познавательных УУД: использование 

знако - символических средств и  широкого спектра логических действий;  в сфере 

коммуникативных УУД: сотрудничество с учителем и одноклассниками, работа в парах и 

группах.  

         Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни: на уроках предусмотрено формирование 

установки школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  Запланировано 

обсуждение  с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Одним из основных подходов к преподаванию предмета  является системно – 

деятельностный подход, с использованием  следующих технологий:  

- информационно-коммуникационных; 

- здоровьесберегающих; 

а так же следующие методические приемы: 

- дискуссия; 

- работа в группах; 

- метод проектов; 

- работа в парах и др. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами  учебного плана. 

 Предмет «Математика» взаимосвязан со следующими учебными дисциплинами: 

- с предметом «Технология». Программа по технологии  предусматривает использование 

математических знаний: это и работа: именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. 

Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 

образовательной областью «Математика и информатика». 

В «Математике» естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых 



в программе математических терминов, при чтении текстов задач, параграфов, выводов, 

тем и целей урока  рассматривается культурно-исторический ,справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Примерный годовой  учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся по математике. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в год Всего 

I 

класс 

II класс III 

класс 

IV класс V 

класс 

Обязательная часть 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 136 676 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования слабовидящих 

обучающихся по математике. 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

I 

класс 

II класс III класс IV 

класс 

V 

класс 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

 

В I классе запланировано изучение предмета в течение 33 учебных недель, во II, III, IV, V 

классах-по 34 учебные недели. 

 

 



Количество контрольных   и проверочных работ по классам: 

1 класс- контрольных работ- 1; 

2 класс- контрольных работ-4; 

3 класс-контрольных работ-4; 

4 класс-контрольных работ-9; 

5 класс-контрольных работ-6. 

4.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 



• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

Формирование у учащихся ряда личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия: 

Формирование внутренней позиции учащихся на уровне положительного отношения к 

школе и к познавательной деятельности: 

личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

мотивационная основа учебной деятельности,  

включающая социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 



способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей;  

адекватно использовать зрительное восприятие в учебно-познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, (на 

основе владения рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля); 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации рельефно-точечным шрифтом 

Л. Брайля,  плоскопечатным шрифтом об окружающем мире и о себе самом; 

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

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие обучающиеся 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Они овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения 

алгоритмов с использованием тифлотехнических средств. 

Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, использования математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют умением 



выполнять устные и письменные действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками. Слабовидящие 

обучающиеся овладевают пространственными представлениями, обеспечивающими 

освоение математических понятий, умений производить чертежно-измерительные 

действия. Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным материалом, 

восприятия сенсорных эталонов формы, величины и цвета, разовьют чувство ритма, 

координацию движений, способствующих освоению навыков счета, последовательного 

выполнения арифметических действий. Обучающиеся овладеют навыками ориентировки 

в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, на доске); 

приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Слабовидящий обучающийся научится: 

Числа и величины: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 



вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

использовать нарушенное зрение в учебно-познавательной деятельности и для 

установления контактов с окружающим;  

использовать математические представления в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке, в познавательной и учебной деятельности при решении задач; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других тифлотехнических 

средств; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 



Геометрические величины: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, многоугольника, площадь 

прямоугольника и квадрата, площадь фигуры, составленной из прямоугольников, решать 

задачи на нахождение площади прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Работа с информацией: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 



работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Ошибки: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

не решенная до конца задача или пример; 

невыполненное задание; 

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 



неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

нерациональный прием вычислений. 

недоведение до конца преобразований. 

наличие записи действий; 

неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

неправильный ответ на поставленный вопрос; 

неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 



Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» – 2-3 грубых и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1-2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 



«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2-3 грубых и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1-2 ошибки. 

«3» – 3-4 ошибки. 

«2» – более 3-4 ошибок. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

5.Содержание курса 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. 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 трѐхзначное 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), расчѐт 

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, четырѐхугольник, 

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 чертѐжных 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 геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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.). 



 

 

 

 

7.Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 

достижения планируемых результатов освоения цели 

и задач учебного курса 

1. Список литературы: 

Литература для учащихся: 

Основная: 

Моро, М.И. Математика 1 класс / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. - М.: 

Просвещение, № в федеральном перечне-1.1.1.3.1.8.1 

Моро, М.И. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И. - М.: 

Просвещение. 

Моро, М.И. Математика. 2 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение. .№ в федеральном перечне-1.1.1.3.1.8.2 

Моро, М.И. Тетрадь по математике для 2 класса: в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И. - М.: 

Просвещение. 

Моро, М.И. Математика. 3 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение. .№ в федеральном перечне-1.1.1.3.1.8.3 

Моро, М.И. Тетрадь по математике для 3 класса: в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И. - М.: 

Просвещение. 

Моро, М.И. Математика. 4 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение. .№ в федеральном перечне-1.1.1.3.1.8.4 

Моро, М.И. Тетрадь по математике для 4 класса: в 2-х ч. / Моро М.И., Волкова С.И. – М.: 

Просвещение. 

 

Пособия для учителя: 

Волкова, С.И. Контрольные работы в начальной школе по математике 1-4 классы / С.И. 

Волкова. - М.: Издат. Дом «Дрофа». 

Дмитриева, О.И. Поурочные разработки по математике: 2 класс / О.И. Дмитриева. - М.: 

ВАКО . 



Мокрушина, О.А. Поурочные разработки по математике: 1 класс / О.А. Мокрушина, Е.П. 

Фефилова, О.И. Дмитриева. - М.: ВАКО. 

Мокрушина, О.А. Поурочные разработки по математике: 4 класс / О.А. Мокрушина. - М.: 

ВАКО. 

Рудницкая, В.Н. Контрольные работы в начальной школе / В.Н. Рудницкая: - М.: «Дрофа». 

Узорова, О.В. 2500 задач по математике: 1-4 кл. (1-4); 1-3 кл. (1-3). / О.В. Узорова, Е.А. 

Нефедова. – М.: АСТ: Астрель. 

Целоусова, Т.Ю. Поурочные разработки по математике: 3 класс / Т.Ю. Целоусова, О.В. 

Казакова. - М.: ВАКО. 

Контрольно-измерительные материалы. Математика 1 класс. ФГОС/ составитель 

СитниковаТ.М.-М.:ВАКО,2016г. 

9      .Контрольно-измерительные материалы. Математика 2 класс. ФГОС/ составитель 

СитниковаТ.М.-М.:ВАКО,2016г. 

10.    Контрольно-измерительные материалы. Математика 3 класс. ФГОС/ составитель 

СитниковаТ.М.-М.:ВАКО,2016г. 

11. Контрольно-измерительные материалы. Математика 4 класс. ФГОС/ составитель 

СитниковаТ.М.-М.:ВАКО,2016г. 

 

2.Дидактический материал: 

Рельефное  лото, дидактические игры, карточки, схемы. 

 

3. Учебное оборудование: 

приборы Брайля, прибор  прямого чтения , рельефные схемы, рельефные карточки,  

рельефные альбомы. 

 

4. Компьютерное оборудование: 

проектор, интерактивная доска, компьютер. 

 

5. Программное обеспечение: 

1. Моро, М.И. Математика 1 класс / Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. - М.: 

Просвещение, 2015. 



2. Моро, М.И. Математика. 2 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение, 2015. 

     3. Моро, М.И. Математика. 3 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Моро, М.И. Математика. 4 класс / Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

6. Цифровые образовательные ресурсы (список сайтов..): 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru 

2. Видеоуроки; тесты; презентации; поурочные планы; задания олимпиад. 

http://videouroki.net/ 

 3.Школа онлайн России . 

Методические материалы; презентации, разработки уроков и внеклассных мероприятий; 

рефераты; каталог сайтов учителей, учеников и образовательных учреждений России.  

http://shkolaonlain.ru 

4. Я - учитель: интернет-сообщество педагогов 

Методические материалы,  разработки уроков, тематическое планирование, рабочие 

программы, тесты,задачи, контрольные работы,презентации, задания олимпиад, 

материалы для подготовки к ЕГЭ, развивающие игры. 

http://ya-uchitel.ru 

5. КГКС(К) ОУ "Алтайская краевая специальная (коррекционная)... 

shkola3-4vida.ucoz.ru 

 

7. Лабораторное оборудование: 

 

1. Комплект лабораторного оборудования по изучению средств измерений. 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
http://shkolaonlain.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://shkola3-4vida.ucoz.ru/
http://shkola3-4vida.ucoz.ru/


Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности и количеством часов по темам. 

1 класс.(132 час) 

№ 

урока 
Темы уроков ,раздела Кол-во часов 

 

Характеристика  видов учебной деятельности учащихся 

Подготовка к изучению чисел( 14 час) 

1 Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

1 Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 

обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а также место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного объекта при заданном порядке 

счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с использованием 

мерок). 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, ломаную.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания на 

практике. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, используя знаки 

2 - 3 Сравнение   группы   

предметов   (с 

использованием 

количественных и 

порядковых числительных). 

2 

4 - 5 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов: 

вверху - внизу (выше - 

ниже), слева – справа (левее 

– правее) 

2 

6 - 7 Временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Пространственные 

представления: перед, за, 

2 



между, рядом. сравнения «>», «<», «=». 

 Составлять числовые равенства и неравенства. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, четырехугольники и т. 

Д.).Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

8 - 9 Сравнение групп 

предметов: на сколько 

больше?  на сколько 

меньше? 

2 

10 - 

11 

На сколько больше 

(меньше)?  Счѐт.  

Сравнение групп 

предметов. 

Пространственные 

представления. 

2 

12 - 

14 

Закрепление пройденного 

материала. Проверочная 

работа по теме «Подготовка 

к изучению чисел» 

3 

Числа от 1 до 10. Нумерация(46 час)   

15 - 

16 

Понятия «много», «один». 

Письмо цифры 1. 

2 

17 - 

18 

Числа 1, 2. Письмо цифры 

2. 

2 

19 - 

20 

Число 3. Письмо цифры 3. 2 

21 - Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» 2 



22 «=». 

23 - 

24 

Число 4. Письмо цифры 4. 2 

25 Понятия «длиннее», 

«короче», «одинаковые по 

длине». 

1 

26 - 

27 

Число 5. Письмо цифры 5. 2 

28 - 

29 

Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

2 Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 

к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счѐта. 

30 - 

31 

Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

2  

32 Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

1  

33 - 

34 

Числа от 1 до 5. 

Закрепление изученного 

2  



материала. 

35 - 

36 

Знаки «больше». «меньше», 

«=». 

2  

Работать в группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы.  

Совместно оценивать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания способы действий в измененных условиях. 

37 - 

38 

Равенство. Неравенство. 2 

39 Многоугольники. 1 

40 - 

41 

Числа 6. 7. Письмо цифры 

6. 

2 

42 Числа от 1 до 7. Письмо 

цифры 7. 

1 

43 - 

44 

Числа 8, 9. Письмо цифры 

8. 

2 

45 Числа от 1 до 9. Письмо 

цифры 9. 

1 

46 - 

47 

Число 10. Запись числа 10. 2 

48 - 

49 

Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 

2 

50 Сантиметр – единица 

измерения длины. 

1 

51 - Увеличить. Уменьшить. 2 



52 Измерение длины отрезков 

с помощью линейки. 

53 - 

54 

Число 0. Цифра 0. 2 

55 - 

56 

Сложение с 0. Вычитание 0. 2 

57 - 

60 

Закрепление знаний по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до 

10 и число 0».Контрольная 

работа . 

4 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание.(72час) 

61 -

62 

Прибавить и вычесть число 

1. 

2 

63 - 

64 

Прибавить и вычесть число 

2. 

2 Моделировать действия сложение и вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, 2. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложения и 

65 - 

66 

Слагаемые. Сумма. 2 

67 - 

68 

Задача (условие, вопрос). 2 

69 - 

70 

Составление задач на 

сложение, вычитание по 

одному рисунку. 

2 



71 - 

72 

Прибавить и вычесть число 

2. Составление и 

заучивание таблиц. 

2 вычитание. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. Объяснять и обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя ее 

рисунок. 

Работать в паре при проведение математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним недостающим данным. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

73 - 

74 

Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

2 

75 - 

76 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов). 

2 

77 - 

78 

Решение задач и числовых 

выражений. 

2 

79 - 

80 

Прибавить и вычесть число 

3. Приѐмы вычисления. 

2 

81 - 

83 

Прибавить и вычесть число 

3. Решение текстовых 

задач. 

3 

84 - 

85 

Прибавить и вычесть число 

3. Составление и 

заучивание таблиц. 

2 

86 - 

87 

Состав чисел. Закрепление. 2 

88 - 

89 

Решение задач изученных 

видов. 

2 



90 - 

91 

Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. Закрепление 

изученного материала. 

2 Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитание; задачи в одно действие на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц.  

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Знать состав чисел. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ + 

5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя другой 

приѐм сложения, например приѐм прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 

+ 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □, 

применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

92 - 

93 

Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. Решение задач. 

2 

94 - 

95 

Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множе-ствами 

предметов). 

2 

96 - 

97 

Прибавить и вычесть число 

4. Приѐмы вычислений. 

2 

98 Прибавить и вычесть число 

4. Закрепление изученного 

материала. 

1 

99 - 

100 

Задачи на разностное 

сравнение чисел. 

2 

101 Решение задач на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, 

задачи на разностное 

сравнение. 

1 

102 Прибавить и вычесть число 

4. Составление и 

заучивание таблиц. 

1 



103 Прибавить и вычесть числа 

1, 2, 3. 4. Решение задач 

изученных видов. 

1 слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. Сравнивать 

предметы по массе. Упорядочивать предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат 

104 Перестановка слагаемых. 1 

105 Перестановка слагаемых. 

Применение 

переместительного 

свойства сложения для 

случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9. 

1 

106 - 

107 

Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 

9. Составление таблицы 

_+5. 6, 7, 8, 9. 

2 

108 - 

109 

Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление изученного 

материала. 

2 

110 - 

112 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

3 

113 - 

114 

Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

2 

115 - 

116 

Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6. 7. 

2 

117 Вычитание из чисел 6, 7. 

Закрепление изученных 

1 



приѐмов. 

118 - 

119 

Вычитание из чисел 8, 9. 

Состав чисел 8, 9. 

2 

120 - 

121 

Вычитание из чисел 8. 9. 

Решение задач. 

2 

122 - 

123 

Вычитание из числа 10. 2 

124 Вычитание из чисел 8, 9, 

10. Связь сложения и 

вычитания. 

1 

125 Килограмм. 1 

126 Литр. 1 

127 - 

128 

Закрепление знаний по теме 

«Сложение и вычитание». 

2 

129 - 

130 

Повторение знаний о 

нумерации. Числа от 1 до 

10. 

2 

131 Итоговая контрольная 

работа. 

1 

132 Работа над ошибками, 

допущенными в 

1 



контрольной работе. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс ( 136 час) с определением основных видов учебной деятельности. 

Раздел Кол. 

час 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Повторение(4 

часа) 

1 Повторение и закрепление изученного в 1 классе Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

1 Повторение и закрепление изученного в 1 классе 

1 Повторение и закрепление изученного в 1 классе 

1 Повторение и закрепление изученного в 1 классе 

Числа от 11 до 20. 

Нумерация 

(14час) 

1 Названия и последовательность чисел второго 

десятка. 

1  Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1 Запись и чтение чисел. 

1 Дециметр. Соотношение дециметра и сантиметра. 



1 Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знании нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового хара 
1 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в 

пределах 20. 

1 Закрепление изученного по теме « Нумерация». 

1 Закрепление изученного по теме « Нумерация». 

1 Преобразование условия и вопроса задачи. 

Решение задач в 2 действия. 

1 Преобразование условия и вопроса задачи. 

Решение задач в 2 действия. 

1 Преобразование условия и вопроса задачи. 

Решение задач в 2 действия. 

1 Контрольная работа по теме «Нумерация» 

1 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

1 Закрепление изученного по теме «Нумерация» 

Сложение и 

вычитание ( 18ч) 

 

1 Общий приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Моделировать приѐм выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счѐтные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в 

1 Общий приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 



1 Общий приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях.  

 

 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 2, □ + 3. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 2, □ + 3. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 4.. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 4. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 5. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 6 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 7. 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 8 

1 Приѐм сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток вида □ + 9. 

1 Таблица сложения. 



1 Таблица сложения. 

1  Закрепление изученного по теме. 

1 Закрепление изученного по теме. 

1 Контрольная работа  по темам « Нумерация от 11 

до 20. Приемы сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток» 

1 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема Содержание 

Табличное 

 вычитание 

 (14 ч) 

 

1 Общие приѐмы вычитания с переходом через 

десяток:  

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 

2); 

2) приѐм, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счѐтные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. 

 

. 
2 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

11-□ . 



2 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

12-□ . 

 

Работать в группах: составлять план работы, 

распределять виды работ между членами группы, 

устанавливать сроки выполнения работы по этапам и в 

целом, оценивать результат работы. 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, 

делать выводы на будущее 

2 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

13-□ . 

2 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

14-□ . 

1 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

15-□ . 

1 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

16-□ . 

1 Приѐм вычитания с переходом через десяток вида 

17-□ . 

1 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»  Проверочная работа «Табличное 

вычитание в пределах 20» (тестовая форма). 

 

1 Анализ результатов проверочной работы и работа 

над ошибками. 

Нумерация 

 (14 ч) 

1 Числа от 1 до 100. Счет десятками.  Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

2 Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. 



 1 Однозначные и двузначные числа. Число 100. Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продолжать ее 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 

35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.                                    

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

условиях. 

 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

1 Единицы длины: миллиметр. 

2 Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Закрепление. 

1 Единицы длины: метр. Таблица единиц длины. 

1 Состав чисел из десятков и единиц. 

1 Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 

35 – 5, 35 – 30 .  

1 Рубль. Копейка. Соотношение между ними. 

Закрепление. 

1 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Подготовка к контрольной работе. 

 

1 Контрольная работа по теме « Нумерация чисел 

от 1 до 100» 

1 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 



Название раздела Кол-

во 

часов 

Тема Содержание 

Сложение и 

 вычитание (32 ч) 

2 Решение и составление задач, обратных заданной. Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах, зависимости 

между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее 

условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислять  длину ломаной и периметр многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, 

Вычислять  значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных 

1 Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 Решение  задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

2 Решение задач, закрепление. 

2 Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. 

2 Длина ломаной.  

2 Закрепление изученного. 

4 Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений 

2 Периметр многоугольника 

4 Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации 



вычислений условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу. 

 

2 Закрепление изученного. Проект « Математика 

вокруг нас» 

3 Повторение и закрепление пройденного. 

1 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

1 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

2 Закрепление изученного. 

Устные приемы 

сложения и 

вычитания чисел 

в 

пределах 100 (27 

ч) 

 

1 Устные приемы сложения и вычитания . 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в 

2 Устные приемы сложения вида: 36 + 2, 36 + 20.  

2 Устные приемы вычитания вида: 36 – 2, 36 –20. 

2 Устные приемы сложения  вида: 95 + 5, 26 + 4. 

2 Устные приемы вычитания вида:30 – 7. 

2 Устные приемы  вычитания вида:  60 – 24. 

4 Решение задач. Запись решения задачи 

выражением. 

2 Устные приемы сложения вида: 26 + 7. 



2 Устные приемы  вычитания вида:  35 – 8. паре. 

Вычислять  значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях буквы, 

использовать различные приемы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 

8, подбирая значение неизвестного. 

. 

2 Закрепление изученного. 

2 Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 48 – 

с. 

3 Уравнение. 

1 Закрепление пройденного. 

Проверка 

сложения 

вычитанием (6 ч) 

1 Проверка сложения вычитанием. Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

2 Проверка вычитания сложением и вычитанием. 

3 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Итоговое 

повторение(7 

час). 

2 Закрепление изученного во 2 классе. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 Итоговая контрольная работа. 

1 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

3 Повторение изученного во 2 классе. 



Тематическое планирование 3 класс ( 136 часов с определением основных видов учебной деятельности. 

Кол. 

часов 

Название раздела Тема Характеристика основных видов учебной деятельности 

1 Повторение  

(2 часа)  

Повторение изученного во 2 классе Применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы разных 

видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

2 Повторение изученного во 2 классе 

3 Письменные 

 приемы 

 сложения и 

 вычитания 

 двузначных 

 чисел 

 без перехода 

 через десяток 

(8  час) 

Письменный прием сложения вида 45+23 

4 Письменный прием сложения вида 45+23 

5 Письменный прием вычитания вида 57-26. 

6 Письменный прием вычитания вида 57-26. 

7 Закрепление изученных приемов 

вычислений. 

8 Решение задач 

9 Виды углов. 

10 Решение задач 

11 Письменные  

приемы  

сложения и 

 вычитания 

Письменный прием сложения вида 37 + 48 

12 Письменный прием сложения вида 37 + 48. 

13 Письменный прием сложения вида 37 + 53. 

14 Письменный прием сложения вида 37 + 53. 



15  двузначных 

 чисел 

 с переходом 

 через десяток 

(23 час) 

Прямоугольник применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как работать с бумагой 

при изготовлении изделий по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план изготовления 

изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной информацией, 

распределять, кто какие фигурки будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу устранять недочѐты. 

Работать в группах, анализировать и оценивать ход работы и ее 

результат. 

 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ. 

16 Приѐм сложения 87+13 

17 Повторение письменных приѐмов сложения 

и вычитания. 

18 Вычитание 40-8 

19 Вычитание 50-24 

20 Закрепление приемов сложения и 

вычитания. 

21 Закрепление приемов сложения и 

вычитания. 

22 Закрепление приемов сложения и 

вычитания. 

23 Проверочная работа  по теме «Письменное 

сложение и вычитание» 

24 Анализ  работы и работа над ошибками. 

Закрепление приемов сложения и 

вычитания. 

25 Закрепление приемов сложения и вычитания 

26 Вычитание  вида 52-24 

27 Закрепление приемов сложения и вычитания 



28 Закрепление приемов сложения и вычитания 

29 Свойства противоположных сторон 

прямоугольника. 

30 Контрольная работа  по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

31 Работа над ошибками. Закрепление приемов 

сложения и вычитания. 

32 Квадрат.Проект «Оригами» 

33 Закрепление приемов сложения и вычитания 

34 Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

 деление . 

Умножение 

(15 час) 

Конкретный смысл действия умножения. Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Моделировать с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей и решать текстовые задачи 

на умножение. Находить различные способы решения одной и 

35 Замена суммы одинаковых слагаемых 

произведением. 

36 Замена произведения суммой одинаковых 

слагаемых. 

37 Задачи на нахождение произведения. 

38 Задачи на нахождение произведения. 

39 Периметр прямоугольника. 

40 Приемы умножения единицы и нуля. 

41 Приемы умножения единицы и нуля. 



42 Названия компонентов и результата 

умножения. 

той же задачи. 

 

Вычислять  периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого  и поискового характера. 

 

 

 

 

 

Работать в паре: оценивать правильность высказывания 

товарища, обосновывать свой ответ 

43 Названия компонентов и результата 

умножения. 

44 Закрепление. Проверочная работа. 

45 Переместительное свойство умножения. 

46 Переместительное свойство умножения. 

47 Закрепление. Проверочная работа. 

48 Закрепление. Работа над ошибками. 

49 Деление(10 час) Конкретный смысл действия деления. 

50 Конкретный смысл действия деления. 

51 Решение задач ,раскрывающих смысл 

действия  деления. 

52 Решение задач ,раскрывающих смысл 

действия  деления. 

53 Закрепление. 

54 Название компонентов и результата деления. 

55 Закрепление пройденного. 

56 Контрольная работа по теме « Умножение и 



деление» 

57 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Закрепление пройденного. 

58 Закрепление пройденного. Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

59 Связь между 

компонентами  

и результатом 

умножения 

 (11 час) 

Связь множителей и произведения. 

60 Связь множителей и произведения. 

61 Приемы умножения и деления с числом 10 . 

62 Приемы умножения и деления с числом 10 . 

63 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

64 Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

65 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого.   

66 Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого.   

67 Закрепление изученного материала. 

68 Закрепление изученного материала. 

69 Закрепление изученного материала. 

Проверочная работа. 



70 Табличное  

умножение и 

деление(18 час) 

Работа над ошибками. Умножение числа  

2.Умножение на 2. 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

71 Умножение числа  2. Умножение на 2. 

72 Приемы умножения числа 2 и на 2. 

73 Деление на 2 

74 Деление на 2 

75 Закрепление таблицы умножения и деления 

на 2. 

76 Закрепление таблицы умножения и деления 

на 2. 

77 Умножение  числа 3 умножение на 3. 

78 Умножение  числа 3 умножение на 3. 

79 Деление на 3 

80 Деление на 3 

81 Деление на 3 

82 Закрепление табличного умножения и 

деления на2.3. 

83 Закрепление табличного умножения и 

деления на2.3. 



84 Закрепление табличного умножения и 

деления на2.3. 

85 Закрепление табличного умножения и 

деления на2.3. 

86 Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление на 2 и 3» 

87 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

88 Числа от 1до 100. 

 Сложение и 

вычитание 

(продолжение 

)(11 час) 

Повторение:  сложение и вычитание, устные 

приемы  сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

 

Обозначать геометрических фигур буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Применять правила о порядке действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со 

скобками и без скобок. 

106 Письменные приемы сложения и вычитания. 

Работа над задачей в 2 действия. 

107 Решение уравнений способом подбора 

неизвестного. Буквенные выражения 

108 Решение уравнений. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

109 Решение уравнений. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 

110 Решение уравнений. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 

111 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 



при вычитании. Использовать математическую терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий). 

 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять  ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в ее решении. 

112 Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании. 

113 Обозначение геометрических фигур 

буквами. 

114 Закрепление . Проверочная работа. 

115 Закрепление пройденного. 

116 Числа от 1до 100. 

Умножение 

 и деление 

( продолжение) 

(35час) 

Конкретный смысл действия 

умножения(повторение) 

100 Связь умножения и деления. 

101 Четные и нечетные числа. 

102 Таблица умножения и деления на 3 

103 Задачи, содержащие зависимость между 

величинами: цена, количество, стоимость. 

104 Задачи, содержащие зависимость между 

величинами: цена, количество, стоимость. 

105 Задачи, основанные на знании связи между 

величинами: масса 1 предмета, количество, 

общая масса. 



106 Задачи, основанные на знании связи между 

величинами: масса 1 предмета, количество, 

общая масса. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и вычислительного характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Применять знания таблицы умножения при выполнении 

вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием математических 

понятий, взаимозависимостей, отношений, чисел, 

107 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

108 Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. 

109 Связь между величинами: расход ткани на 

одну  вещь, количество вещей, расход ткани 

на все вещи. 

110 Закрепление изученного.Проверочная 

работа. 

111 Анализ проверочной  работы и коррекция 

знаний. Таблица умножения и деления с 

числом  4. Закрепление. 

112 Таблица умножения и деления с числом 

4.Таблица Пифагора. 

113 Задачи на увеличение числа в несколько раз 

114 Решение задач (схематический рисунок) 

115 Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. 

116 Задачи на уменьшение числа в несколько раз 



117 Таблица умножения и деления с числом 5 геометрических  

фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 

 

118 Таблица умножения и деления с числом 5. 

119 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное 

сравнение  чисел. 

120 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное 

сравнение  чисел 

121 Задачи на кратное сравнение чисел. Кратное 

сравнение чисел 

122 Таблица умножения и деления с числом  6 

123 Таблица умножения и деления с числом  6 

124 Закрепление изученного материала 

125 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

126 Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 

127 Таблица умножения и деления с числом  7 

128 Таблица умножения и деления с числом  7 

129 Закрепление изученного материала. 

130 Закрепление изученного материала. 



131 Подготовка к контрольной работе. 

132 Итоговая контрольная работа. 

133 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

134 Повторение (3 

часа) 

Повторение изученного материала. Повторять изученный материал 

135 Повторение изученного материала. 

136 Повторение изученного материала. 

 

 

Тематическое планирование 4 класс(136 час) с опредедением основных видов учебной деятельности. 

№          Тема Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Повторение изученного во 3 классе( 2 часа)  

1. 

2. 

Повторение изученного в 3 классе. 

Повторение изученного в 3 классе 

 

 

Табличное умножение и деление( продолжение)(28 час) 

3 Площадь. Сравнение площадей фигур. Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 
4 Квадратный сантиметр. 

5 Площадь прямоугольника 



6  Таблица умножения и деления с числом 8 Вычислять  площадь прямоугольника разными способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному основанию 

классификации. 

 

 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с использованием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

 

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.  

7 Решение задач 

8 Таблица умножения и деления с числом 9. 

9 Квадратный дециметр 

10 Таблица умножения. Закрепление. 

11 Квадратный метр 

12 Закрепление по теме «Таблица умножения» 

13 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему 

научились?» 

14 Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

15 Умножение на 1 

16 Умножение на 0 

17 Деление вида: а : а, 0 : а  

18 Закрепление изученного по теме «Деление 

вида: а : а, 0 : а» 

19 Доли. 

20 Закрепление пройденного.Проверочная 

работа по теме:«Табличное умножение и 



деление». Работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять ими. 

21 Окружность. Круг. 

22 Диаметр круга. Решение задач 

23 Задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле . 

24 Единицы времени 

25 Единицы времени: год, месяц, сутки 

26 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему 

научились?» 

27 Закрепление по теме «Табличное умножение 

и деление» 

28 Контрольная работа по теме  

«Умножение и деление однозначных чисел» 

29 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками.Повторение пройденного: «Что 

узнали? Чему научились?» 

30 Проверочная работа по темам «Таблица 

умножения и деления.  Решение задач». 

Внетабличное умножение и деление (31 час) 

31 Умножение и деление круглых чисел  



32 Деление вида 80:20 Выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных действий умножение и 

деление. 

 

Вычислять значение выражений с двумя переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

 

 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и проверять 

правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

 

 

 

33 Умножение суммы на число 

34 Умножение суммы на число 

35 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

36 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

37-38 Закрепление  по теме «Умножение 

двузначного числа на однозначное»  

39 Деление суммы на число 

40 Закрепление. Деление суммы на число 

41 Деление двузначного числа на однозначное 

42 Делимое. Делитель 

43 Проверка деления 

44 Случаи деления вида 87:29 

45 Проверка умножения 

46 Решение уравнений 

47 Решение уравнений. Проверочная работа 



48 Повторение пройденного: «Что узнали? Чему  

научились?» 

 

 

 

Решать задачи творческого  и поискового характера. 

Выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

 

Составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с недостающими 

данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат работы. 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

49 Закрепление по теме «Решение уравнений» 

50-51 Закрепление по теме «Проверка умножения» 

52 Контрольная работа по теме «Решение 

уравнений» 

53 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками.Деление с остатком 

54 Деление с остатком методом подбора. 

55 Решение задач на деление с остатком 

56 Решение задач на деление с остатком 

57 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 

58 Проверка деления с остатком.  

59 Что узнали. Чему научились. Тестирование. 

60 Контрольная работа по теме « Деление с 

остатком» 

61 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

Числа от 1 до 1000 . Нумерация (14 ч) 



62 Устная нумерация чисел в пределах 1000. Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному основанию. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой записи чисел. Читать записи, представленные 

римскими цифрами, на  циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. 

 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

63 Образование и название трѐхзначных чисел 

64 Запись трѐхзначных чисел 

65 Письменная нумерация в пределах 1000 

66 Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 

100 раз 

67 Представление трѐхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

68 Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приѐмы устных вычислений. 

69 Сравнение трѐхзначных чисел 

70 Письменная нумерация в пределах 1000. 

Проверочная работа. 

71 Единицы массы. Грамм 

72 Контрольная работа по теме «Нумерация в 

пределах 1000» 

73 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. Закрепление изученного по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

74 Закрепление по теме «Устная и письменная 



нумерация в пределах 1000» 

75 Закрепление по теме «Устная и письменная 

нумерация в пределах 1000» 

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

76 Приѐмы устных вычислений Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

последних — равносторонние) и называть их. 

 

Решать задачи творческого и поискового характера.  

 

77 Приѐмы устных вычислений вида 450+30, 

620-200 

78 Приѐмы устных вычислений вида 470+80, 

560-90 

79 Приѐмы устных вычисление вида 260+310, 

670-140 

80 Приѐмы письменных вычислений 

81 Алгоритм сложения трѐхзначных чисел 

82 Алгоритм вычитания трѐхзначных чисел 

83 Виды треугольников 

84 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились.» 

85 Контрольная работа по теме « Сложение и 

вычитание в пределах 1000» 



 

Работать паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

 

Числа от 1 до 1000.Умножение и деление (14 ч) 

 

86 

 

Приѐмы устных вычислений вида:   180 · 4, 

900 : 3. 

 

Использовать различные приемы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.  

 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия. 

 

Использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

 

87 Приѐмы устных вычислений вида:   240 · 4, 

203 · 4, 

88 Приѐмы устных вычислений.  

89 Виды треугольников по видам углов 

90 Приѐмы устных вычислений в пределах 1000. 

Закрепление. 

91 Контрольная работа по теме «Приѐмы устных 

вычислений в пределах 1000» 

92 Приѐмы письменного умножения в пределах 

1000 

93 Алгоритм письменного умножения 

трѐхзначного числа на однозначное 



94 Приѐмы письменного умножения в пределах 

1000. Закрепление. 

95 Алгоритм деления трѐхзначного числа на 

однозначное 

96 Проверка деления умножением 

97  Контрольная работа по теме « Числа от 1 до 

1000» Умножение и деление» 

98 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

99 Закрепление пройденного 

 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (14 час) 

100 Повторение. Нумерация. чисел. Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

101 Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и вычитание. 

102 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых  

103- Алгоритм письменного деления 



104 Работать в паре. Находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения. 105-

106 

Умножение трехзначного числа на 

однозначное 

107 Свойства умножения 

108 Алгоритм письменного деления 

109 Приѐмы письменного деления 

 

110 Приемы письменного деления  

111 Приѐмы письменного деления 

112 Диаграммы 

113 Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились». 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (13 час) 

114 Класс единиц и класс тысяч   



115 Чтение многозначных чисел  Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, восстанавливать пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой последовательнсти. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Собирать информацию о своем городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для составления и решения различных 

текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

. Анализировать и оценивать результаты работы 

116 Запись многозначных чисел  

117 Разрядные слагаемые 

118 Сравнение чисел  

119 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз  

120-

121 

Закрепление изученного. 

122 Класс миллионов. Класс миллиардов. 

123-

124 

Закрепление изученного. 

125 Контрольная работа  по теме «Нумерация» 

126 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

127- Повторение 10 час. Анализировать и оценивать результаты работы 



129 Закрепление изученного. 

130 Контрольная работа годовая. 

131 Анализ контрольной работы и работа над 

ошибками. 

132-

136 

Закрепление изученного. 

 

Тематическое планирование 5 класс(136 час) с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Повторение.( 5 час) Величины(16 час) Переводить одни единицы длины в другие 

(мелкие в более крупные и крупные — в более 

мелкие).Измерять и сравнивать длины; 

упорядочивать их значения.Сравнивать 

значения площадей разных фигур.Переводить 

одни единицы площади в другие.Определять 

площади фигур произвольной формы, используя 

палетку.Переводить одни единицы массы в 

другие.Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких - к более 

крупным и наоборот).Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по массе, 

1-5 

6-7 

Повторение изученного в 4 классе. 

Единицы длины. Километр. 

8 Единицы длины. Закрепление изученного 

9 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр  

10 Таблица единиц площади  

11-12 Измерение площади с помощью палетки.Закрепление изученного. 

13-14 Единицы массы. Тонна, центнер 



15 Единицы времени. Определение времени по часам упорядочивать их. 

16 Определение начала, конца и продолжительности события. 

Секунда. 

17 Век. Таблица единиц времени. 

18-20 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились»  

21 Проверочная работа  по теме «Величины» 

Сложение и вычитание ( 15 час) 

22-23 Анализ проверочной работы и работа над ошибками. Устные и 

письменные приѐмы вычислений  

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать действия 

24 Нахождение неизвестного слагаемого  

25-26 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

27 Нахождение нескольких долей целого  

28-29 

 

Решение задач  

30 Сложение и вычитание  величин  

31 Решение задач 

 



32-33 Что узнали. Чему научились. по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 34-35 

 

Странички для любознательных. Задачи-расчѐты 

Что узнали. Чему научились. 

36 Контрольная работа по темам «Сложение и вычитание. Величины.»  

Умножение и деление .(22 час). 

37 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Свойства 

умножения 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

 

 

38 Письменные приемы умножения  

39 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

40 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя  

41 Деление с числами 0 и 1 

42 

43 

Письменные приѐмы деления 

44 Задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

выраженные в косвенной форме 

45 Закрепление изученного. Решение задач. 

46 Письменные приѐмы деления. Решение задач. 



47-49 Закрепление изученного .«Что узнали. Чему научились»   

50-51 Закрепление изученного.Умножение и деление на однозначное 

число.  

52-53 

 

Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» Анализ контрольной работы. 

 

54-55 Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами:скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Применять свойство умножения числа на 

произведение вустных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на 

числа,оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы.Выполнять задания 

56-58 

 

 

Решение задач на движение. Странички для любознательных. 

Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями(26час) 

59 Умножение числа на произведение  

60 

61 

Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями  



62 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 

1 000.Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях и 

решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по 

63 Решение задач  

64 Перестановка и группировка множителей  

65-68 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

 

70-71 

 

Проверочная работа по теме « Единицы скорости Умножение на 

числа, оканчивающиеся нулями.» 

Анализ проверочной работы. 

 

        72 Деление числа на произведение  

73 Деление числа на произведение  

74 Деление с остатком на 10, 100, 1 000  

75 Решение задач 

76 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  



77 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические 

задачи. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы.Оценивать результаты усвоения 

учебного материала делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат с поставленными целями 

изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Выполнять прикидку 

78 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  

79 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями  

80 Решение задач  

 

81-83 

Закрепление изученного. 

 «Что узнали. Чему научились». 

 

84 Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями» 

 

 



результата, проверять полученный результат. 

Умножение на двухзначное и трѐхзначное число(14час). 

  Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум  

разностям. Выполнять прикидку результата, 

проверять получе 

85-86 Умножение числа на сумму  

87 Умножение числа на сумму  

88-89 Письменное умножение на двузначное число 

90 Решение задач  

91 Решение  задач  

92-93 Письменное умножение на трѐхзначное число 

94-97 Закрепление изученного «Что узнали. Чему научились» 

98 Контрольная работа  по теме «Умножение на двузначное и 

трѐхзначное число» 



Деление на двузначное и трѐхзначное число( 21час) 

 

99 Анализ контрольной работы Письменное деление на двузначное 

число. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число.Выполнять 

письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение.Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

100 Письменное деление на двузначное число 

101 Алгоритм письменного деления на двузначное число 

102-103 Письменное деление на двузначное число 

104 Закрепление изученного .Решение задач  

105 Письменное деление на двузначное число (закрепление)  

106 Закрепление изученного.Решение задач 

107-109 Закрепление изученного.Решение задач 



110 Проверочная  работа  потеме «Деление на двузначное  число» Распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из 

бумаги с использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости.Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара. 

111 Анализ контрольной работы  

112 Письменное деление на трѐхзначное число 

113 Письменное деление на трѐхзначное число 

114 Закрепление изученного 

115-116 Деление с остатком 

117-118 Деление на трѐхзначное число. Закрепление Что узнали. Чему 

научились 

119 Контрольная работа по теме « Деление не двузначное и 

трехзначное число. 

 

Итоговое повторение всего изученного(17 час)  

120 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Нумерация 

121 Выражения и уравнения . 

122 Арифметические действия: сложение и вычитание 

123 Арифметические действия: умножение и деление 

124 Порядок выполнения действий. 



125 Величины.  

126 Геометрические фигуры. 

127 Задачи. 

128 Итоговая контрольная работа . 

129 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

130-136 Закрепление и повторение изученного в V классе 

 


