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Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 
Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Математика»

составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального
образования  и  авторской  программы  «Математика»  М.И.Моро,  М.А.Бантовой,
Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой. 

Содержание  учебного  предмета  направлено  на  формирование  способности  к
продолжительной  умственной  деятельности,  основ  логического  мышления,
пространственного  воображения,  математической  речи  и  аргументации,  способности
различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими
содержательными линиями: 

- числа и величины 
- арифметические действия 
- текстовые задачи 
- пространственные  отношения,  геометрические  фигуры - геометрические  величины -

работа с информацией. 
Адаптированная рабочая программа рассчитана на 532 ч. В 1 классе на изучение

математики отводится 124 ч. (в первой четверти 3 часа в неделю-24 часа, во 2-4четверти
4 в неделю. Во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно
базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Адаптированная  рабочая  учебная  программа  включает  в  себя:
планируемые  результаты  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся),  содержание  учебного  предмета,  календарно-
тематическое планирование. УМК «Школа России». 

 
Нормативную  правовую  основу  настоящей  примерной  программы  по  учебному

предмету «Математика» составляют следующие документы: 
• Конвенции о правах ребенка;  
• Конституции Российской Федерации;  
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

• Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утверждённого  приказом  МОиН  РФ  от  06.10.2009г.  №  373  «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»; 

• Нормативно-методической  документации  Министерства  образования  и  науки  РФ  и
других нормативно-правовых актов в области образования;  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы начального  общего
образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития; 



• Положения  о  порядке  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов  МОУ
«Шумиловская СОШ »; 

• Устава МОУ «Шумиловская СОШ».  
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляет 5 лет. 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

 
Порядковый  номер
учебника в 
Федеральном перечне 

Автор/Авторский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс  Издатель 
учебника 

1.1.3.1.8.1 Моро М.И. 
Бантовая М.А. 

Математика 1 АО 
«Издательство 
«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 2 
1.1.3.1.8.3 3 
1.1.3.1.8.4 4 

 
Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему

учебников.  Завершённая  линия  учебников.  Система  учебников  входит  в  Федеральный
перечень учебников, рекомендованный министерством образования и науки РФ. 

Планируемые результаты учебного предмета      

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые  установки  требований  к
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование  основ  российской
гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю
России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;
формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;
становление 
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

Осознает  свою  принадлежность  к  своей
стране - России, к своему народу. Отвечает
на  вопросы:  Что  связывает  тебя  с
родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной?  Какой  язык  и  какие  традиции
являются для тебя родными и почему? Что
обозначает  для  тебя  любить  и  беречь
родную  землю,  родной  язык?  Знает  и  с
уважением  относится  к  Государственным
символам России. Сопереживает радостям
и  бедам  своего  народа  и  проявляет  эти
чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов  

Воспринимает  планету  Земля  как  общий
дом  для  многих  народов,  принимает  как
данность  и  с  уважением  относится  к
разнообразию  народных  традиций,
культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со  
сверстниками  несмотря  на
национальнуюпринадлежность,  на  основе
общекультурных принципов, уважает иное
мнение  историю  и  культуру  других
народов  и  стран,  не  допускает  их
оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в Умеет выстраивать добропорядочные 



динамично  изменяющемся  и  развивающемся
мире 

отношения в учебном коллективе. 

Принятие  и  освоение  социальной  роли
обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности  и  формирование  личностного
смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы
как  интеллектуального  труда  и  познания
нового.  Отвечает  на  вопрос:  для чего  он
учится,  отражают  учебную  мотивацию.
Активно  участвует  в  процессе  обучения,
выходит  на  постановку  собственных
образовательных целей и задач. 

Развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе  в  информационной  деятельности,  на
основе  представлений  о  нравственных
нормах,  социальной  справедливости  и
свободе 

Осмысленно относится к тому что делает,
знает  для  чего  он  это  делает,  соотносит
свои  действия  и  поступки  с
нравственными нормами. Различает «что я
хочу»  и  «что  я  могу».  Осуществляет
добрые  дела,  полезные  другим  людям.
Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Умеет  различать  «красивое»  и
«некрасивое»,  ощущает  потребность  в
«прекрасном»,  которое  выражается  в
удержании  критерия  «красиво»
(эстетично),  в  отношениях  к  людям,  к
результатам труда... 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей 

Понимает  ценности  нравственных  норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья  человека,  умеет  соотносить  эти
нормы с поступками как собственных, так
и  окружающих  людей.  Проявляет
доброжелательность  в  отношении  к
другим, 

эмоциональную  отзывчивость  и
сопереживание  к  чувствам  родных  и
близких,  одноклассников,  к  событиям  в
классе, в стране. 

Развитие  навыков  сотрудничества  со
взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций 

Участвует  в  коллективной  и  групповой
работе  учащихся,  умеет  входить  в
коммуникацию  со  взрослыми  людьми,
соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного
общения  (обращение,  вежливые слова).  В
ситуации  конфликта  находит  пути  его
равноправного,  ненасильственного
преодоления,  терпим  к  другим  мнениям,
учитывает их в совместной работе. 

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

Ориентируется  на  здоровый образ  жизни,
придерживаться  здорового  режима  дня,
активно  участвует  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях. Проявляет
бережное отношение к результатам своего



и чужого труда. 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение  способностью  принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  поиска  средств  ее
осуществления. 

Принимает  учебную  задачу,  соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ
её решения, осуществляя пробы. 

Освоение  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера 

Осуществляет  отбор  источников
информации  для  поиска  нового  знания.
Самостоятельно  отбирает  для  решения
предметных  учебных  задач  необходимые
словари,  энциклопедии,  справочники,
электронные  диски;  сопоставляет  и
отбирает  информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,
энциклопедии,  справочники,  Интернет,
компетентные  люди  -  библиотекарь,
учитель  старших  классов,  .),  выделяет
главное  (различает  главное  и
второстепенное),  фиксирует в виде текста,
таблиц, схем. 

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

Умеет  намечать  действия  при  работе,
составлять  простой  план  действий  при
написании  творческой  работы,  создании
проектов. 
В диалоге с учителем умеет вырабатывать
критерии  оценки  и  определять  степень
успешности  выполнения  своей  работы  и
работы,  исходя  из  имеющихся  критериев,
может совершенствовать критерии оценки и
пользоваться  ими  в  ходе  оценки  и
самооценки. 
В  ходе  представления  проекта  может  дать
обоснованную оценку его результатов. 

Формирование  умения  понимать  причины
успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже
в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя  свои  действия  и  результат,
понимает  причины  своего  неуспеха  и
находит способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 

рефлексии 

Умеет  отвечать  на  вопросы:  Что  мне
удалось?  Что не  удалось? И почему? Как,
каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 
почему? 

Использование  знаково-символических
средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и

Переводит  в  устный  текст  данные  из
таблицы,  схемы,  диаграммы,  может
дополнить или достроить их, использовать



процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач. 
 

эти  средства  для  записи  текстовой
информации.  Активно  использует  модели
при  анализе  слов,  предложений,  при
решении математических задач. 

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

Соблюдает  в  повседневной  жизни  нормы
речевого  этикета  и  правила  устного
общения  (обращение,  вежливые  слова).
Решает  разные  коммуникативные  задачи,
адекватно  используя  имеющиеся  у  него
языковые  средства  (просьба,  отказ,
поздравление,  доказательство.)Умеет
презентовать  результаты  своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках  и  открытом учебном
информационном  пространстве  сети
Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации
информации  в  соответствии  с
коммуникативными  и  познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать 
изображения,  звуки,  готовить  свое
выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением;  соблюдать
нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета 

Использует  компьютерную  технику  для
решения  поисковых  задач,  в  том  числе
умеет  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,
готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением;  при  этом  соблюдать
нормы  информационной  избирательности,
этики и этикета. 

Овладение  навыками  смыслового  чтения
текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах. 

Предъявляет  смысловое  чтение
произведений  разных  стилей  и  жанров.
Адекватно  использует  речь  и  речевые
средства  для  эффективного  решения
разнообразных  коммуникативных  задач  в
практической деятельности и повседневной
жизни,  составляет  тексты  в  устной  и
письменной форме на определённую тему с
использованием  разных  типов  речи:
описание, повествование, рассуждение. 

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

На  изученном  предметном  материале
предъявляет  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  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и
права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий 

Умеет  вести  диалог,  учитывая  разные
мнения; умеет договариваться и приходить
к  общему  решению;  умеет  задавать
вопросы,  уточняя  непонятое  в
высказывании;  умеет  доказательно
формулировать собственное мнение. 

Определение  общей  цели  и  путей  ее
достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль в совместной деятельности, 

Активно участвует в коллективном диалоге
по  постановке  общей  цели  и  путей  её
достижения,  умеет  договариваться  о
распределении функций и ролей при работе
в паре, в творческой группе; 

адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих 

умеет  осуществлять  взаимный контроль  и
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь,  адекватно  оценивает
собственное  поведение  и  поведение
окружающих. 

Готовность  конструктивно  разрешать
конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества 

Проявляет  готовность  к  решению
конфликта  посредством  учета  интересов
сторон  и  сотрудничества,  стремиться  к
координации  различных  позиций  при
работе в паре. 

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

Предъявляет  освоенность  начальных
сведений  о  сущности  и  особенностях
объектов,  процессов  и  явлений
действительности  в  соответствии  с
содержанием  конкретных  учебных
предметов. 

Овладение базовыми предметными 
и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Предъявляет  освоенность  базовых
предметных  и  межпредметных  понятий,
отражающих  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
конкретного учебного процесса. 

Уметь  работать  в  материальной  и
информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными
моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

 

Математика  

Использование  начальных  математических
знаний  для  описания  и  объяснения

Освоил  основы  математических  знаний,
умеет сравнивать и упорядочивать объекты



окружающих предметов, процессов, явлений, а
также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

по  разным  математическим  основаниям.
Умеет  устанавливать  пространственные
отношения  между  предметами,
распознавать и изображать геометрические
фигуры. 

Овладение  основами  логического  и
алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и
математической  речи,  измерения,  пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления
данных  и  процессов,  записи  и  выполнения
алгоритмов; 

Владеет умениями моделирующей 
деятельности. 
Приобрел информационно-
технологические умения (элементарный 
поиск, обработка и т. д.) 
Уметь составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение  начального  опыта  применения
математических  знаний  для  решения
учебнопо-знавательных  и  учебно-
практических задач 

Освоил  основы  математических  знаний
(сравнивать и упорядочивать). 
Умеет применять математические знания на
практике. 
Умеет принимать практические решения на
основе прочитанного задания. 

Умение  выполнять  устно  и  письменно
арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые
задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами,

Владеет  умениями  устного  счета,
коммуникативными навыками.  
Умеет  проводить  проверку  правильности
вычислений разными способами. 
Умеет  представлять,  анализировать  и
интерпретировать  данные  таблиц,
диаграмм и т.д.. 

схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками,  совокупностями,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение  первоначальных  представлений
о компьютерной грамотности. 

Освоил  первоначальные  представления  о
компьютерной грамотности.  

 
Содержание учебного предмета «Математика» 

 
1класс:124часа 

 

Содержание программы 
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8 ч. 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов
(с  использованием  количественных  и  порядковых  числительных).  Сравнение  групп
предметов.  Отношения «столько же»,  «больше»,  «меньше»,  «больше (меньше) на … «.
Пространственные  и  временные  представления.  Местоположение  предметов,  взаимное
расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа,
левее — правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево,
направо. Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.   
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 26 ч. 



Цифры и числа 1—5 (9 ч) 
Названия,  обозначение,  последовательность  чисел.  Прибавление  к  числу  по  одному  и
вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение,
запись  и сравнение  чисел.  Знаки «+»,  «–»,  «=».   «Странички для любознательных» —
задания творческого и поискового характера:  определение закономерностей построения
рядов,  содержащих  числа,  геометрические  фигуры,  и  использование  найденных
закономерностей для выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, которая
выдаёт  число  следующее  при  счете  сразу  после  заданного  числа.  Длина.  Отношения
«длиннее»,  «короче»,  «одинаковые  по  длине».  Точка.  Кривая  линия.  Прямая  линия.
Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство»,
«неравенство». Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (17 ч) 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность
чисел.  Чтение,  запись  и  сравнение  чисел.  Проект:  «Математика  вокруг  нас.  Числа  в
загадках,  пословицах  и  поговорках».  Единица  длины  сантиметр.Измерение  отрезков  в
сантиметрах.  Вычерчивание  отрезков  заданной  длины.  Понятия  «увеличить  на  …,
уменьшить  на  …».  «Странички  для  любознательных»  —  задания  творческого  и
поискового  характера:  определение  закономерностей  построения  таблиц;  простейшая
вычислительная машина,  которая работает как оператор, выполняющий арифметические
действия  сложение  и  вычитание;  задания с высказываниями,  содержащими логические
связки «все», «если…, то…». 
Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились.  
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 51 ч. 
Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2 (15 ч) 
Конкретный  смысл  и  названия  действий  сложение  и  вычитание.  Названия  чисел  при
сложении  (слагаемые,  сумма).   Использование  этих  терминов  при  чтении  записей.
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1,
по 2. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа
задачи. 
Задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  сложение  и  вычитание.
Составление  задач  на  сложение  и  вычитание  по  одному  и  тому  же  рисунку,  по
схематическому рисунку, по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа
на несколько единиц. Повторение пройденного материала. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (9 ч) 
Приёмы вычислений. Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или
вопросом,  решение  задач.  «Странички для любознательных»  — задания творческого  и
поискового  характера:  классификация  объектов  по  заданному  условию;задания  с
высказываниями,  содержащими  логические  связки  «все»,  «если…,  то…»,  логические
задачи 
Повторение  пройденного  материала  «Что  узнали.  Чему  научились». Повторение
пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач(3 ч) 
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч). Решение задач на разностное сравнение чисел
Переместительное свойство сложения (6 ч). Переместительное свойство сложения  
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □
+  8,  □ +  9  .«Странички  для  любознательных»  —  задания  творческого  и  поискового
характера:  построение  геометрических  фигур  по  заданным  условиям;  логические
задачи;задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…».
Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились». 



Связь между суммой и слагаемыми (13 ч) 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих
терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □,  
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания
—  обобщение  изученного.  Подготовка  к  решению  задач  в  два  действия  —  решение
цепочки задач. Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью
весов,  взвешиванием.   Единица  вместимости  литр.  Повторение  пройденного  материала
«Что узнали. Чему научились».  
Числа от 1 до 20. Нумерация – 12 ч. 
Нумерация (12 ч) 
Числа  от  1  до  20.  Названия  и  последовательность  чисел.  Образование  чисел  второго
десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка  
Единица  длины  дециметр.  Соотношение  между  дециметром  и  сантиметром.  Случаи
сложения и вычитания,  основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. «Странички для
любознательных»  —  задания  творческого  и  поискового  характера:  сравнение  массы,
длины объектов; построение геометрических фигур по заданным условиям; простейшие
задачи комбинаторного характера. Повторение пройденного материала «Что узнали. 
Чему научились». Контроль и учёт знаний.  
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание – 23 ч. 
Табличное сложение (11 ч)  
Общий  приём  сложения  однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток.  Рассмотрение
каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ +
4,  □ + 5,  □ + 6,  □ + 7,  □ + 8,  □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.
«Странички  для  любознательных»  —  задания  творческого  и  поискового  характера:
логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на  вычислительной машине,
выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки. 
Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».  
Табличное вычитание (12 ч) 
 Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём,  который  основывается  на  знании  состава  числа  и  связи  между  суммой  и

слагаемыми  Решение  текстовых  задач  включается  в  каждый урок. «Странички  для
любознательных»  —  задания  творческого  и  поискового  характера:  определение
закономерностей  в  составлении  числового  ряда;  задачи  с  недостающими  данными;
логические задачи.  Проект: «Математика вокруг нас.  Форма, размер,  цвет.  Узоры и
орнаменты». Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились». 

Итоговое повторение – 4 ч. 
Решение задач. Решение примеров на сложения и вычитания 

 

 

2-й класс (136 часов) 
Числа и операции над ними. Числа от 1
до 100. 
Нумерация (16ч) 
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.(71ч) 
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.(39ч) 
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. 

Величины и их измерение. 
Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между  единицами

измерения длины. 
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 
Цена, количество и стоимость товара. 
Время.  Единица  времени  –  час.  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. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ±

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 вида  а ± 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.(10ч) 

 
3 класс (136 часов) 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (8ч.) 



Табличное умножение и деление( 56ч.) 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность
деления на 0. 
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение
чисел с помощью деления. 
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 
Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания
взаимосвязей  между компонентами  и результатами  действий.  Решение  подбором
уравнений  вида  х  ·  3=21,  х  :  4  =  9,  27  :  х  =  9.  Площадь.  Единицы  площади:
квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр.  Соотношения
между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). Обозначение геометрических фигур буквами. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность.
Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Нахождение доли числа и числа по его
доле. Сравнение долей. 
Внетабличное умножение и деление (27ч.) 
Умножение  суммы  на  число.  Деление  суммы  на  число.  Устные  приемы
внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и
деления. Проверка деления с остатком. 
Выражения с двумя переменными вида а + b,  а  – b,  a  ·  b,  с :  d;  нахождение их
значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Уравнения  вида  х  ·  6  =  72,  х  :  8  =  12,  64  :  х  =  16  и  их  решение  на  основе  знания
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000.  Нумерация (13ч.) 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
Запись  и  чтение  трехзначных  чисел.  Представление  трехзначного  числа  в  виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в
10, 100 раз. 
Сложение и вычитание в пределах 1000. (10 ч.) 
Умножение и деление в пределах 1000.( 12ч.) 
Прие: мы письменных вычислений. (10ч.) 
Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления
на однозначное число. 
Единицы  массы:  грамм,  килограмм.  Соотношение  между  ними.  Виды  треугольников:
разносторонние,  равнобедренные  (равносторонние);  прямоугольные,  остроугольные,
тупоугольные. 
Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение
года. 
Повторение 
Задачи.Геометрические фигуры и величины.Уравнения. 

 

4 класс(136ч) 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (14 ч) 



Четыре  арифметических  действия.  Порядок  их  выполнения  в  выражениях,
содержащих 2 — 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (12 ч) Новая счетная 
единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Величины (15 ч) 
Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр.  Соотношения

между ними. 
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание (11 ч) 
Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

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

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

100, и письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин 
Умножение и деление (78 ч) 
Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые

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

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

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

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

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

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 



Итоговое повторение (6 ч.) 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы 

 
1 класс 

 
№ Название разделов, тема Количество 

часов 
1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления  
8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  26 
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  51 
4 Числа от 1до 20. Нумерация . 12 
5 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание  23 
6 Итоговое повторение  4 
                                                                                          

Итого: 

124 часа 

 

2 класс  

 
№ Название разделов, тема Количество 

часов 
1 Нумерация 16 
2 Сложение и вычитание 71 
3 Умножение и деление 39 
4 Повторение 10 
 Итого: 136 

 

3 класс  

 
№ Название разделов, тема Кол-во часов 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 
2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 56 
3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  27 
4 Числа от 1 до 1 000. Нумерация  13 
5 Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание  10 
6 Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление. Создание 

печатных публикаций  
12 

7 Итоговое повторение  10 
 Итого: 136 

 

 

4 класс 

 
№ Название разделов, тема Кол-во часов 



1 Числа от 1 до 1 000. Повторение  14 
2 Числа, которые больше 1 000. Нумерация  12 
3 Величины  15 
4 Сложение и вычитание  11 
5 Умножение и деление.  78 
6 Итоговое повторение  6 
 Итого: 136 
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