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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  19.12.2014 № 1598, на основе Примерной 
программы по математике (М.: Просвещение, 2010 г.), программы 
«Математика» авторов М.И. Моро, Ю.М.Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 
Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой (М.: Просвещение, 2011г.) 

Данная программа, адаптирована для обучения детей с ТНР с учетом 
особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными 
речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют 
собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого 
дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 
развития, наличию/отсутствию  сопутствующих нарушений. У значительной 
части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 
незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Учитывая особенности детей с ТНР, целевые установки изучения 
математики (математическое развитие, освоение начальных математических 
знаний, развитие интереса к математике) расширяют за счёт дополнительных 
компонентов, имеющих коррекционную направленность: 

-развитие связной устной и письменной речи (порождение связного 
учебного высказывания с использованием математических терминов и 
понятий); 

-выявление, коррекция и профилактика дискалькулии; 
-коррекция лексико-грамматического строя речи (расширение 

словарного запаса за счёт активизации терминологической лексики 
предметной области «Математики и информатика»,   её использование в 
изученных  грамматических конструкций); 

-развитие семантической стороны  читательской деятельности, 
формирование навыков понимания информации, представленной разными 
способами (текст задачи, формулировка правила, таблица, алгоритм действий 
и т.п.) 

-формирование коммуникативно-речевой компетенции в процессе 
специально организованных ситуаций общения на уроках математики и во 
внеучебной деятельности по предмету. 

Обучение математике детей с ТНР предусматривает ознакомление с 
математическими понятиями на конкретном жизненно практическом 
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материале, что закладывает основу правильного понимания  связи между 
наукой и практикой. 

Уроки математики должны способствовать организации деятельности 
учеников, воспитывать у них работоспособность, формировать навыки 
самостоятельной работы, самоконтроля. 

При обучении математике активизируются межпредметные связи. В 
целях усвоения лексического значения нужных слов устанавливается связь с 
уроками развития речи. Овладению навыками правильного называния чисел 
и терминов могут способствовать уроки произношения и индивидуальные 
логопедические занятия. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не толькодля дальнейшего успешного изучения математики и 
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни.  

Учебный предмет «Математика» является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные 
учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира; 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 
определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи. 

На изучение курса «Математика» в начальной школе выделяется 540 
часов. В 1 классе отводится 4 ч в неделю — 132 часов в год (33 учебные 
недели).Во 2, 3 и 4 классах отводится по 4 час в неделю - 136 часов в год (34 
учебные недели). 

На уроках нельзя допустить перегрузки учебным материалом. В связи с 
этим следует проводить одну-две физминутки, способствующие разрядке и 
снимающие утомление. Домашние задания вводятся со 2 класса. 

Большая роль в этом принадлежит игровой деятельности детей на  
уроках математики. 
Цели и задачи учебного курса 

Основные задачи курса математики в начальной школе для 
обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие 
успешность овладения математической деятельностью и применения 
математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной 
символики чисел; 
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- сформировать стойкие вычислительные навыки; 
- сформировать умение анализировать условие задачи, определять 

связи между ее отдельными компонентами; 
- сформировать умение находить правильное решение задачи; 
- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить 

обучающихся с простейшими геометрическими понятиями и формами); 
- развивать у обучающихся интерес к математике и математические 

способности; 
- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические 

операции сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление; 
- сформировать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 
- обогащать/развивать математическую речь; 
- обеспечить профилактику дискалькулии. 
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. 
            Контрольно-измерительные материалы 

Система оценки  освоения программы обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 
по «Математике» начального общего образования, позволяющей вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального 
общего образования; позволяет осуществлять оценку динамики учебных 
достижений обучающихся. 

В процессе оценки результатов освоения программы по «Математике» 
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка и др.). Усвоение знаний, умений и навыков по математике 
осуществляется под руководством учителя. 

Особую диагностическую роль выполняют контрольные и проверочные 
работы. Они направлены на выявление актуального уровня знаний, умений и 
навыков обучающегося, определение пробелов в усвоении программного 
материала по математике или, напротив, определённых учебных достижений 
в этой области.  

Процедура диагностических мероприятий должна быть целесообразной, 
тщательно организованной в соответствии с методическими рекомендациями 
к их проведению. 

Оценка устных ответов: 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
дает развёрнутые и правильные ответы на поставленные вопросы; 
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правильно и достаточно быстро производит арифметические 
вычисления (в соответствии с требованиями программы); 

в процессе решения арифметических задач правильно анализирует 
данные условия задачи, самостоятельно составляет план решения,  при 
выполнении решения поясняет свои действия, достаточно точно 
формулирует ответ на вопрос задачи; 

в ходе выполнения практических заданий по измерению и черчению 
правильно использует измерительные и чертёжные инструменты, выполняет 
практические работы аккуратно и точно. 

Оценка «4» ставится ученику, если ответ ученика в целом 
соответствует требованиям, установленным для оценки «5»,  но при этом 
ученик 

допускает в устном ответе незначительные неточности в 
формулировках и использовании лексики; 

в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки 
и сам их исправляет; 

в ходе решения арифметических задач даёт краткие, иногда 
недостаточно точные пояснения при правильном решении задачи; 

допускает некоторые неточности в процессе практической 
деятельности по измерению и черчению; при определении оценки за 
выполнение практических заданий необходимо учитывать особенности 
развития ручной моторики учащихся; 

способен исправить допущенные неточности при незначительной 
помощи учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 
при выполнении арифметических действий допускает грубые ошибки, 

однако их может исправить с помощью учителя; 
правильно выполняет решение задачи только с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
затрудняется в ответах на большую часть поставленных вопросов, не 

может правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вычислениях и не 
исправляет их даже после помощи учителя. 

В I классе оценки ведётся безотметочноеобучение,основная цель 
которого- сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 
педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 
ребёнка.  

Уровень  усвоения программного материала и сформированности 
умений первоклассников учитель может фиксировать в процентном 
соотношении,  либо «+»-справился, «v»-справился в неполном объёме, «-« - 
не справился. 

Итоговая оценка знаний и умений 
Итоговая оценка знаний и умений обучающихся определяется 

совокупностью данных о систематической успеваемости обучающегося за 
определённый период обучения: за четверть, полугодие, год. За четверть, 
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полугодие и за год выставляется одна оценка по математике на основе учёта 
результатов текущих и итоговых контрольных работ, а также устных ответов 
обучающихся. Оценка за полугодие определяется результативностью 
обучающегося за две четверти. Годовая оценка складывается из объективных 
данных об успеваемости по полугодиям с. Перевод из класса в класс 
осуществляется на основе данных промежуточной аттестации, которая 
проводится в форме контрольной работы.  

Нормы оценок по математике 
Работа, 
состоящая из 
примеров 

Работа, 
состоящая из 
задач 

Комбинированная 
работа 

Контрольный 
устный счёт 

«5» - без ошибок «5» - без 
ошибок 

«5» - без ошибок «5» - без 
ошибок 

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

«4» - 1-2 
негрубые 
ошибки 

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

«4» - 1-2 
ошибки 

«3» - 2-3 грубые 
и 1-2 негрубые 
ошибки или 3 и 
более негрубые 
ошибки  

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

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

«3» - 3-4 
ошибки  

«2» - 4 и более 
грубые ошибки 

«2» - 2 и более 
грубых ошибки 

«2» - 4 грубые 
ошибки 

 

 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

порядок действий, неправильное решение задачи (пропуск действия, 
неправильный выбор действий, лишние действия); не доведение до конца 
решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; 
неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 
оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не 
доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии 
и каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При оценивании промежуточной аттестации в форме контрольной 
работы все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
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Процент выполнения задания Отметка 
91-100%  отлично 
76-90% хорошо 
51-75% удовлетворительно 
Менее 50% неудовлетворительно 

 
2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 
Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к заполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства 
представления информациидля создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организациии передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
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компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 

 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»: 
-  овладение основами математических знаний, умениями сравнивать и 

упорядочивать объекты по различным математическим основаниям;  
- развитие внимания, памяти, восприятия, мышления, логических 

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения; 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, основами счета, измерений, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

- сформированность элементов системного мышления и приобретение 
основ информационной грамотности; 

-  овладение математической терминологией; 
- понимание и употребление абстрактных, отвлеченных, обобщающих 

понятий; 
- понимание и употребление сложных логико-грамматических 

конструкций; 
- сформированность умений высказывать свои суждения с 

использованием математических терминов и понятий, ставить вопросы по 
ходу выполнения задания, обосновывать этапы решения учебной задачи; 
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-  умение анализировать содержание ситуации, представленной в 
условии задачи, пересказывать условие задачи, формулировать вопрос, давать 
развернутый ответ на вопрос задачи; 

-  сформированность общих приемов решения задач; 
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре;  

- умение распознавать, исследовать, и изображать геометрические 
фигуры;  

- умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, анализировать и интерпретировать представленные в них данные;  

- умение проводить проверку правильности вычислений разными 
способами; 

- умение использовать приобретенные математические знания для 
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
их количественных и пространственных отношений, решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

- знание назначения основных устройств компьютера для ввода, 
вывода, обработки информации; 

- умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 
- умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, 

готовыми материалами на электронных носителях; 
- умение работать с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, 
вывод на принтер; 

-  умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся 
тематике; 

-  соблюдать правила безопасной работы на компьютере. 
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3.Содержание учебного предмета 

 
Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-
логического мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить 
абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 
процессов символизации, навыка понимания информации, представленной 
разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм 
действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и 
употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной 
устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с 
использованием математических терминов и понятий), обеспечивает 
профилактику дискалькулии. 

Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, 
творческую активность, обучают приемам самостоятельной работы, 
способствуют формированию навыков самоконтроля. 

Основное содержание программы по математике включает изучение 
натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 
терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных 
операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 
автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, 
таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную 
и целенаправленную работу над усвоением обучающимися специальных 
математических понятий и речевых формулировок условий задач, по 
развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  
что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков 
осуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими учебными 
предметами, так как многие из них создают базис для овладения 
математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с 
усвоением программного материала следующих учебных предметов: 

В процессе формирования математических знаний, умений и навыков 
необходимо учитывать сложную структуру математической деятельности 
обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап 
контроля). 

В связи с этим большое внимание должно быть уделено вызыванию 
интереса к выполнению математических действий путем использования 
наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций, игровой 
деятельности. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить 
обучающихся с ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из 
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сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать 
устойчивость внимания и стремление довести работу до конца 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено 
формированию операционального компонента математической деятельности 
обучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 
овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

Формирование математических умений и навыков должно 
осуществляться в следующих направлениях: понятие числа - счетные 
операции - решение задачи. Умение пользоваться операциями счета, с одной 
стороны, и умозаключениями, с другой, способствует развитию умения 
решать математические задачи. 

Предпосылками овладения счетными операциями и умениями решать 
математические задачи является развитие всех типов мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное, вербально-логическое). 

В связи с этим формирование счетных операций как сложных 
умственных действий осуществляется по следующим этапам (с учетом 
поэтапности формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину): 
выполнение математического действия на основе предметных действий с 
конкретными предметами (этап материализации действия) сначала с 
помощью учителя, затем самостоятельно; выполнение математического 
действия с опорой на наглядность и громкую речь, но без использования 
практических действий с конкретными предметами; выполнение 
математических действий только в речевом плане; выполнение 
математических действий в умственном плане, во внутренней речи. 

Таким образом, конечной целью формирования счетных операций у 
обучающихся начальных классов является выполнение логических и 
математических действий во внутреннем плане, что является необходимым 
признаком автоматизированности действия. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и 
навыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного 
выполнения заданий к активному, что способствует овладению способами и 
методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся 
с ТНР является понимание и решение математических задач, которые 
представляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую 
деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 
обучающихся с ТНР вызывает необходимость «пошагового», постепенного 
обучения: на начальном этапе используется наглядное восприятие 
содержания условия задачи с помощью реальных рисунков, далее с помощью 
абстрактных графических схем и, наконец, решение задачи лишь на основе 
устной речи без использования зрительной опоры.Важное значение при 
обучении решению задач приобретает использование приема моделирования, 
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построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного 
типа задач. 

В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое 
значение слов, значение сложных логико-грамматических конструкций, 
устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые 
соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 
формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый 
ответ на вопрос задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать 
содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и 
пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию задачи. 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в 
развитии математической деятельности обучающихся, необходимо 
максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования 
математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 
основе практических действий. 

Овладение содержанием программы по учебному предмету 
«Математика» в I (I дополнительном) классе обеспечивает профилактику 
дискалькулииу обучающихся с ТНР при дальнейшем обучении. 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает 
формирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок 
овладения понятием числа, структурой числа, счетными операциями и 
включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам 
(цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, 
равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний-
маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний-
короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний-
тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу 
(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме 
(круглые (шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), 
квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, 
тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение 
относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 
сравнивается);знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, 
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение 
контурных изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, 
дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение 
аналогичных из серии предложенных). 

В I (I дополнительном) классе программой предусмотрено развитие 
зрительной памяти (запоминание и воспроизведение от 4 до 6 предметов, 
игрушек, картинок, геометрических фигур, букв, цифр); пространственных 
представлений (уточнение схемы тела, дифференциация правых и левых 
частей тела, формирование ориентировки в окружающем пространстве, 
пространственной ориентировки на листе бумаги, закрепление речевых 
обозначений пространственных отношений (справа-слева, выше-ниже, 
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вверху-внизу, над-под);временных представлений и их речевых обозначений 
(сегодня, завтра, вчера, день, ночь, утро, вечер, лето, осень, зима, весна, 
раньше-позже, до-после, сначала-потом и т.д.); зрительного анализа и 
синтеза;логических операций (классификация (классификация предметов на 
основе родовидовых отношений, по одному, по двум признакам и т.д.), 
сериация (раскладывание картинок по различным принципам, ранжирование 
полосок, отличающихся длиной, ранжирование по величине, толщине, 
высоте с использованием сравнительной лексики и т.д.), сравнение 
(сравнение предметов/изображений, отличающихся количеством, 
пространственным расположением элементов, установление 
равенства/неравенства двух серий по количеству элементов и т.д.)). 

Обучающиеся  должны уметь выделять признак количества как 
стабильный признак, независимый от пространственного расположения 
элементов, их величины, формы, цвета и т. д.; усвоить элементарную 
математическую терминологию (равно, столько же, больше, меньше, один, 
много и др.); письменную символику чисел; овладеть прямым и обратным 
счетом до 10 в I дополнительном классе, до 20 в I классе; уметь выполнять 
счетные операции сложения и вычитания в пределах 10 в I дополнительном 
классе, 20 в I классе; составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание; уметь определять время по часам; владеть навыком 
измерения длины. 

Уобучающихся во II и III классах формируются умения называть и 
определять последовательность числового ряда от 1 до 1000; называть и 
записывать любое число данного ряда; выполнять сложение, вычитание, 
умножение деление в пределах 100; решать арифметические задачи из двух 
действий на сложение, вычитание, умножение и деление, оперируя 
математической терминологией (сумма, разность, произведение, частное) и 
владея приемами проверки устных и письменных вычислений. 
Обучающимися должна быть усвоена таблица сложения, вычитания, 
умножения и деления. 

Для выработки навыков правильных устных вычислений на каждом 
уроке математики в I (I дополнительном) - IV классах проводятся в течение 5 
– 10 минут тренировочные упражнения в устных вычислениях, 
предусмотренные программой каждого класса. Обучающихся знакомят с 
различными приемами устных вычислений и создают у них установку на 
запоминание результатов табличного сложения (вычитания) и умножения 
(деления). 

В IV классе обучающиеся с ТНР закрепляют знания о классе единиц и 
классе тысяч, овладевают навыком представления числа в виде суммы его 
разрядных слагаемых, знакомятся с единицами измерения длины, массы, 
времени. Программой IV класса предусмотрено закрепление действий 
сложения, вычитания, умножения, деления в пределах 1 000 000, решение 
арифметических задач с 2—3 действиями и простых уравнений с одним 
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неизвестным, формирование умения называть и записывать компоненты 
математических действий. 

В процессе изучения натурального ряда чисел обучающиеся 
овладевают прямым и обратным счетом, усваивают представления о месте 
каждого числа в натуральном ряду, определяют предыдущие и последующие 
числа. 

От класса к классу осуществляется не только расширение числового 
ряда, но и углубление, систематизация, обобщение представлений о 
структуре натурального ряда, разрядах, классах. 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими 
действиями: сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение 
математической терминологии, связанной с выполнением счетных операций. 
По мере изучения арифметических действий у обучающихся  формируются и 
автоматизируются вычислительные навыки, которые в соответствии с 
программой все более и более усложняются. Каждое арифметическое 
действие систематически закрепляется в процессе решения примеров и 
арифметических задач. Содержание программы по математике предполагает 
постепенное овладение таблицами сложения и вычитания, умножения и 
деления, доведение этих знаний до автоматизма. По мере овладения 
арифметическими действиями обучающиеся овладевают математической 
терминологией, закрепляют знания и умения в устных и письменных 
вычислениях. 

Большое внимание в программе уделяется геометрическому материалу, 
который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний. 
Обучающиеся с ТНР овладевают такими понятиями и терминами, как точка, 
прямая и ломаная линия, знакомятся с различными геометрическими 
фигурами (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг и др.) и их 
названиями. 

Для закрепления представлений о геометрических фигурах, развития 
зрительно-пространственных отношений, а также ручной моторики 
рекомендуются практические упражнения по воспроизведению 
геометрических фигур с помощью линейки, циркуля, транспортира и др. 
инструментов. 

Программой предусмотрено выполнение различных видов 
практической деятельности по измерению с постепенным расширением 
единиц измерения (площади, длины, массы, времени). Формируются 
элементарные практические навыки измерения, умения решать практические 
задачи в реальных жизненных ситуациях (определять время по часам, в том 
числе до минуты; соотносить время с режимом дня; уметь ориентироваться в 
наборе и достоинстве монет/бумажных купюр, возможностях их размена; 
ориентироваться в мерах веса/емкости при осуществлении покупок; уметь 
использовать знание различных единиц измерения при изготовлении 
поделок, моделей, в процессе самообслуживания, в быту и т.д.). 
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Обучение  математике по программе «Школа России» представлено 
разделами:  
1.«Числа и величины»,  
2.«Арифметические действия»,   
3.«Текстовые задачи»,  
4.«Пространственные отношения.  
5. «Геометрические фигуры», 
 6.«Геометрические величины»,   
7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается 
на основе содержания всех других разделов курса математики. 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 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). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 
с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные 
выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 

Текстовые задачи 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объём работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 
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таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением 
буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и 
пр.).Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 
Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 
(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур идр. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей 
информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Место курса в учебном плане 
Развитие математических умений, навыков и знаний связано с 

усвоением программного материала следующих учебных предметов: 
Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, 

пространственно-временные представления (последовательность событий в 
рассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, 
слова, предложения); установление логических связей при изучении 
грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и 
употребление логико-грамматических конструкций (формулирование правил 
грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

Окружающий мир: временные и пространственные представления 
(наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 
различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); классификации 
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(естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 
сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; 
слуховая память; символизация понятий. 

Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве 
(высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия 
(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого. 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания 
обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобальных 
понятий и умений. 

 
 
 
 
 
 
 

4.Тематическое планирование 
 

4.1. Тематическое планирование (1 класс) 
4.1.1.  Учебно-тематический план 
В 1 классе на уроки математики отводится 132 часов (4 часа в неделю) 
 

№ Тема часы 
1 Подготовка к изучению чисел. Входная 

диагностика. Пространственные и 
временные представления. 

        8 

2 Числа от 1 до 10. Нумерация 27 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 54 
4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 
5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 
6 Итоговое повторение 6 
 Резерв 3 
 Итого 132 

 
4.1.2. Содержание учебного курса 

 
Входная диагностика проводится на 2 учебной неделе в  форме 
контрольной работы (Приложение № 1) 

 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 
короче) и форме 
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(круглый, квадратный, треугольный и др.). 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 
вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, 
рядом. 
Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу 
вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 
на. 
 

Числа от 1 до 10. Нумерация (27 ч) 
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 
реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 
числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. 
Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). 
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к. 
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 
вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 
при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 
предметов). 
Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 
поговорках» 
 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 ч) 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 
(плюс), – (минус), = (равно). 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 
значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 
Переместительное свойство сложения. 
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 
перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и 
вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 
данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
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Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 
11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. 
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 
Построение отрезков заданной длины. 
Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 
 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с 
использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

 
Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 
вычитание. 
Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 
Решение задач изученных видов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (Приложение 
№ 1) 

 
4.1.3.Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу первого класса учащийся научится: 
-Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 
-Названия и обозначения действий сложения и вычитания. 
-Таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 
вычитания. 
 Геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырёхугольник, 
круг. 
 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20. 
 Читать, записывать и сравнивать числа  в пределах 20. 
 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без 
скобок). 
 Использовать при чтении числовых выражений термины «сумма», 
«разность», называть компоненты действий. 
 Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 
сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 
несколько единиц больше (меньше) данного.  
 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной.  
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 Строить отрезок заданной длины. 
 Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 
научиться: 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
сложения; (повышенный уровень) 
 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 
(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 
 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 
цвет, форма, размер, назначение, материал; 
 выделять часть предметов из большей группы на основании общего 
признака (видовое отличие); 
 производить классификацию предметов, математических объектов по 
одному основанию; 
 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты, 
 определять длину данного отрезка; 
 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
(повышенный уровень) 
 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 
более двух действий. 
 
4.1.4. Планируемые результаты 

Программа по математике обеспечивает достижение учащимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 
классе является формирование следующих умений:  
 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы). 
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 
других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-
м классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  



22 
 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 
неравенства, плоские геометрические фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 
Промежуточная аттестация 
Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 
орнаменты» (Приложение 2) 
Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. (Приложение 3) 
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4.2. Тематическое планирование 2 класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч. за год) 

 
4.2.1. Учебно-тематический план 

 
№ Тема Часы 
1 Числа от 1 до 100. Нумерация.Входная 

диагностика. 
15 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 71 
3 Умножение и деление чисел от 1 до 100 24 
4 Табличное умножение и деление 13 
5 Повторение 7 
6 Резерв 6 
                                                         Итого 136 
 
4.2.2.  Содержание программы 

Входная диагностика проводится на 2 учебной неделе в  форме 
контрольной  работы (Приложение № 1) 

Числа от 1 до 100.Нумерация (15 часов). 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 
чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 
разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. (71 час) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 
рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел (24 часа). 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 
Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 
Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 
единицами измерения длины. 
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Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 
превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 
прямоугольника. 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 
а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
в) разностное сравнение; 
Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Острые и тупые углы. 
Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Элементы алгебры (13  часов). 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений видаа ± 5; 4 –  а;при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 
скобками и без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  
Занимательные и нестандартные задачи. 
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 
Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 
Итоговое повторение. 
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (Приложение 

№ 2) 
 
4.2.3.Требования к уровню подготовки учащихся 
К концу  обучения во 2 классе  ученик научится называть: 
-названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
-названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие им случаи 

вычитания; 
-правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

содержащие сложение и вычитание (со скобками и без них); 
-названия и обозначение действий умножения и деления. 
Уметь: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
---находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях 

устно, в более сложных - письменно; 
-находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащие сложение 

и вычитание (со скобками и без них); 
-решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и задачи в 1 
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действие, раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
-чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 
-находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырехугольника). 
 
4.2.4. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих 
результатов обучения 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 
«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 
людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 
(этические нормы). 
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, 
какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 
классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий. 
Регулятивные УУД: 
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 
предусмотрен ряд уроков). 
Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 
основе продуктивных заданий в учебнике). 
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 
шаг. 
Делать предварительный отбор источников информации для решения 
учебной задачи. 
Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия 
внутри учебника»). 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 
являются формирование следующих умений. 
Учащиеся должны уметь: 
-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел 
от 1 до 100; 
-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 
сложения однозначных чисел и с-оответствующих им случаев вычитания в 
пределах 20; 
-использовать при выполнении арифметических действий названия и 
обозначения операций умножения и деления; 
-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 
умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 
-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 
скобками и без них; 
-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: 
метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и 
вычитания чисел в пределах 100; 
-решать простые задачи: 
раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 
использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 
на разностное и кратное сравнение; 
-находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без 
скобок); 
-решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 
-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 
из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 
прямоугольников – квадраты; 
-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства) 
-находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
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4.3. Тематическое планирование 3 класс 
4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

4.3.1. Учебно-тематический план 
№ Тема часы 
I Числа от 1 до 100. 91 
1 Сложение и вычитание. 8 
2 Табличное умножение и деление. 56 
3 Внетабличное умножение и деление. 27 
II  Числа от 1 до 1000 39 
1  Нумерация. 13 
2 Сложение и вычитание. 10 
3 Умножение и деление   16 

III Итоговое повторение. 6 
  Итого  136 
 
4.3.2. Содержание учебного курса 

 
Входная диагностика проводится на 2 учебной неделе в  форме 
контрольной  работы (Приложение № 1) 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. Решение 
уравнений с неизвестным слагаемым.Обозначение геометрических 
фигур буквами. Страничка для любознательных. Повторение 
пройденного 

Табличное умножение и деление (продолжение) (56ч) 

 Связь умножения и деления.Порядок выполнения действий в выражениях со 
скобками и без скобок.Зависимость между пропорциональными 
величинами.Текстовые задачи на увеличение числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел.Задачи на нахождение четвёртого 
пропорционального.Страничка для любознательных. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площадиУмножение на 1 и на 0. 
Деление вида а:а, 0:а при а=0Текстовые задачи в три действия 
Круг. ОкружностьДолиОбразование и сравнение долейЕдиницы времени: 
год, месяц, сутки 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Связь между числами 
при делении.Приём деления.Выражения с двумя переменными.Решение 
уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения 
и деления.Приём нахождения частного и остатка.Решение задач на 
нахождение четвёртого пропорционального.Страничка для любознательных 

Нумерация (13ч) 
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Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц 
 Единицы массы: килограмм, грамм 
 Страничка любознательных 
Числа от1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 
 Приёмы устных вычислений.Приёмы письменных вычислений 
 Виды треугольников 
 Странички для любознательных 
Умножение и деление (16ч) 
- Приём устного умножения и деления 
- Приём письменного деления на однозначное число 
- Знакомство с калькулятором 
- Повторение пройденного 
Итоговое повторение (5ч) 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (Приложение 
№ 3) 
 
4.3.Планируемые результаты. 
Предметные: 
К концу  обучения в 3 классе  ученик научится:   
-образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
-сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 
упорядочивать  заданные числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 
наоборот; 
-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
-читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 
= 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
-читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 
изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 
в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 
-выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 
1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а; 
-выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 
остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 
деление; 
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-выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное число в пределах 1 000; 
-вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
-анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: 
в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
-составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 
ему при записи решения задачи; 
-преобразовывать задачу новую, изменяя ее условие или вопрос; 
-составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
-обозначать геометрические фигуры буквами; 
-различать круг и окружность; 
-чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
-анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 
-устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 
по установленному правилу недостающими элементами; 
-самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами. 
 
К концу  обучения в 3 классе  ученик  получит возможность научиться: 
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
-вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 
входящих в него букв; 
-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 
-различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
-изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 
масштабе; 
-дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
-находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный; 
-измерять длину отрезка; 
-вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
-читать несложные готовые таблицы; 
-понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 
…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 
приведенное высказывание о числах, результатах действиях, геометрических 
фигурах. 

 
Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
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Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к заполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Метапредметные 

Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 
поиск средств для достижения учебной задачи; 
-находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме, использовать математические термины, 
символы и знаки; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 
для ее решения; 
-проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 
случаях – самостоятельно; 
-выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 
деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем; 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 
соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 
задачи; 
-адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах 
и их свойствах; 
  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 
целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД 
Учащийся научится: 

-устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 
явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-символической 
и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения 
между объектами; 
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-проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 
делать выводы; 
-устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 
выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 
недостающие в ней элементы; 
-выполнять классификацию по нескольким предложенным или 
самостоятельно найденным основаниям; 
-делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
-проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 
расширенной области применения; 
-понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура; 
-фиксировать  математические отношения между объектами и группами 
объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
-стремление полнее использовать свои творческие возможности; 
-общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами; 
-самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой 
информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 
-осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию 
в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 
-умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 
использовать знаково-символические средства для ее представления, для 
построения моделей изучаемых объектов и процессов; 
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий. 
Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
-строить речевое высказывание в устной форме, использовать 
математическую терминологию с помощью учителя; 
- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 
задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать 
свои оценки и предложения; 
-принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 
умения вести диалог, речевые коммуникативные средства; 
-принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении 
стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 
-знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности; 
-контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства 
для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 



32 
 

-умение  использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 
учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 
-согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 
паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 
корректно отстаивать свою позицию; 
- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

 
4.4. Тематическое планирование 4  класс 

4 часа в неделю, всего – 136 ч. за год 
 

4.4.1. Учебно-тематический план 

№ Тема часы 
 Входящая диагностика  

I. Числа от 1 до 1000.  
1 Повторение 13 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 11 
3 Величины 16 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 
14 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение  
и деление 

74 

6 Итоговое повторение 8 
 Итого 136 
 
4.4.2. Содержание программы 

Входная диагностика проводится на 2 учебной неделе в  форме 
контрольной  работы (Приложение № 1) 

Числа от 1 до 1000 
Повторение (13 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 
Числа, которые больше 1000 (11ч) 
Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Величины(16) 
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Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 
Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 
между ними. 

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

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 
Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 
продолжительности. 

Сложение и вычитание (14ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые слежением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 
переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 
рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 
результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 
вычитания. 

Решение уравнений вида: 
х +312 = 654+ 79, 
729-х  = 217 + 163, 
х- 137 = 500-140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 и письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Умножение и деление (74ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 
деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 
сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения; рационализация вычислений на основе 
перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 
деления суммы на числе, умножения и деления числа на произведение; 
взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 
способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на 
основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых 
к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в 
пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 
(в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 
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В течение всего года проводится: 
-вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 
порядке выполнения действий; 

-решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 
действий; 

-нахождение неизвестных компонентов действий; 
-отношения больше, меньше, равно; 
-взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2—4 действия; 
-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; 
-разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 

2 — 3 ее частей; 
-построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 
 
Итоговое повторение (8ч)  
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (Приложение 

№ 4) 
 

4.4.4. Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
4.1. Предметные: 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 
(равно); 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 
слагаемых; 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
-пользоваться изученной математической терминологией; 
-записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-

4 действия (co скобками и без них); 
-находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 

2, а + Ь, с - d, k :n при заданных числовых значениях входящих в них букв; 
-выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
-выполнять вычисления с нулём; 
-выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел умножение и деление многозначных чисел на 
однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 
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-решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 
2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и 
результатами действий; 

-решать задачи в 1—3 действия; 
-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том 

числе прямоугольника (квадрата); 
-находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
-узнавать время по часам; 
-выполнять арифметические действия с величинами (сложение и 

вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 
однозначное число); 

-применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 
величинами; 

-строить заданный отрезок; 
-строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 
К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность 

научиться: 
-выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр 

площадь и др.); 
-выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать 

зависимости между ними; 
-определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки: 
-формировать речевые математические умения и навыки, высказывать 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова (слово 
т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения 
задания: 

-выбирать доказательства верности или неверности выполненного 
действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

-развивать организационные умения и навыки: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; 

-осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 
преодоления ошибок; 

-сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, 
которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 
вычислений: 

-формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений 
случаи умножения и деления внетабличные вычисления в пределах 100, 
разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения 
действий в выражениях со скобками и без них; 

-пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, умножения и деления многозначного числа на 
однозначное и двузначное числа; 
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-использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, 
выбор пути передвижения и др.); 

-сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, 
площади, массе, вместимости; 

определения времени по часам (B часах и минутах). 
Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 
Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к заполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 
Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства 
представления информациидля создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организациии передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
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Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 
их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и оценки, наглядного представления данных 
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре; исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 
заданной теме, распечатывать на принтере). 
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5  Перечень учебно-методического обеспечения 
 
5.1. Учебники по годам обучения с выходными данными 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:1 
класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2017  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:2 
класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2017  

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:3 
класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2017  

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник:4 
класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2017  

 
 

5.2. Пособия для учителя, электронные образовательные ресурсы. 
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Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 
 
Программы: 
1. М. И. Моро и др. Сборник рабочих 
программ по математике 1-4 классы – 
М. Просвещение, 2015 
 
 
 
 
 
 
2.Авт. сост. Г.В. Чиркина Программы 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений V вида.- 
М. Просвещение, 2013 

В программе определены цели и 
задачи курса, рассмотрены 
особенности содержания и 
результаты его освоения; 
представлены содержание 
начального обучения математике, 
тематическое планирование с 
характеристикой основных видов 
деятельности учащихся; описано 
материально-техническое 
обеспечение образовательного 
процесса. 
 
Сборник программ для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (СКОУ) V вида 
подготовлен в соответствии с 
требованиями, обязательными для 
реализации примерных основных 
образовательных программ 
начального общего образования. 
Программы включают 
коррекционную составляющую 
образовательного процесса в 
соответствии с концепцией 
Специального Федерального 
образовательного стандарта для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
определяют содержание обучения 
школьников с нарушениями речи. 
Представленные программы могут 
быть использованы в учебном 
процессе (СКОУ) V вида, в 
начальных классах для детей с 
речевыми нарушениями 
общеобразовательных учреждений. 

Учебники: 
Моро М. И. и др. Математика: 

В учебниках представлен материал, 
соответствующий программе и 
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Учебник: 4 класс: В 2ч. Ч.1 
Моро М. И. и др. Математика: 
Учебник: 4 класс: В 2ч. Ч.2 
 

позволяющий сформировать систему 
математических знаний, 
необходимых для продолжения 
изучения математики, представлена 
система учебных задач, 
направленных на формирование и 
последовательную отработку 
универсальных учебных действий, 
развитие логического и 
алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи учащихся. 
Многие задания содержат 
ориентировочную основу действий, 
что позволяет ученикам 
самостоятельно ставить учебные 
цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и 
оценивать ход и результаты 
собственной деятельности. 

Рудницкая В.Н. Контрольные работы 
по математике, часть1, 2  
(к учебнику М.И. Моро и др. 
«Математика. 4 класс.В двух частях») 

Пособие представляет сборник 
текущих и итоговых контрольных 
работ по математике к учебнику 
М.И. Моро и др. «Математика. 4 
класс». Каждая контрольная работа 
дана в 6 вариантах 

 
 

 
 
 


