
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования  составлена на основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05. 07. 2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида,  утверждѐнный приказом МО РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п 

- Положение о рабочей учебной программе учебных предметов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- на основе Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы  М.И. Моро, М.А. Бантовой  «Математика», утвержденной Министерством 

образования РФ (2004 г.). УМК входит в федеральный перечень и соответствует 

базисному плану МБОУ СОШ №1. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 Программа определяет ряд  задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);   

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического  

мышления;   

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

—  формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

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. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Обоснование выбора УМК  А.А.Плешакова «Школа России».  

   Сравнив УМК начальных классов общеобразовательной школы (объѐм, содержание, 

система изучения материала), учитывая особенности усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, считаем, что УМК 

А.А.Плешакова «Школа России» нацеливает учителя на решение основной задачи 

преподавания – коррекционно-развивающей.  

   Обоснование:  

1. Так как учащиеся усваивают новые знания медленно, с большим трудом, 

затрачивая при этом много усилий и времени, программный материал каждого 

класса дан в небольшом объѐме.  

2. Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперѐд, 

наличие подготовительных упражнений, которые исподволь подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия.  

3. Учитывая, что учащиеся с трудом выделяют в формируемых понятиях 

существенные  признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, и склонны к уподоблению понятий, особенно если  

усматривают в них черты  

внешнего сходства, УМК нацеливает учителя на то, чтобы в процессе обучения он 

опирался на приѐмы сравнения, сопоставления и противопоставления.   

4.    Учитывая, что учащиеся склонны к медленному запоминанию и быстрому       

забыванию, УМК предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими 

порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Программа каждого 

             класса начинается и оканчивается с повторения основного материала предыдущих     

             лет обучения. Причѐм повторение предполагает постоянное расширение, а 

главное, углубление ранее изученных знаний.  

       5.   Учитывая, что отвлечѐнное, абстрактное мышление школьников слабо развито,   

             чтобы подвести учащихся к определѐнным обобщениям, выводам, правилам, 

установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно только   

             на основе неоднократных наблюдений реальных объектов, практических операций   

             с конкретными предметами, УМК нацеливает учителя на широкое применение 

наглядности, дидактического материала.  

       6.   В УМК отводится большое место вооружению учащихся практическими  умения-  

            ми и  навыками, подготовке к жизни.  

       7.   УМК предусматривает знакомство учащихся с теоретическими знаниями, которые                                

 они приобретают индуктивным путѐм, т.е. путѐм обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными   

 совокупностями.   

       8.   Учитывая разные возможности учащихся в усвоении знаний, УМК указывает на 

необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей по  

             их обучаемости.  

     УМК в целом определяет оптимальный объѐм знаний, умений и навыков, который, как   

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся. Если 

оптимальный объѐм программных требований оказывается не доступен некоторым 

учащимся, то программу можно упростить по каждому разделу, по каждому классу.  

      Таким образом, УМК позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от индивидуальных возможностей.  

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование 

у учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат 

успешное овладение математикой в основной школе. Учащиеся изучают четыре 

арифметических действия, овладевают алгоритмами устных и письменных вычислений, 



учатся вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи. У детей 

формируются пространственные и геометрические представления. Весь программный 

материал представляется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и 

навыки, формировать осознанные способы математической деятельности. 

Характерными особенностями содержания математики являются: наличие 

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.   

Содержание  обучения представлено в программе разделами:  

 «Числа и величины»,  

 «Арифметические действия»,  

 «Текстовые задачи»,  

 «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,  

 «Геометрические величины»,  

 «Работа с информацией».  

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с  одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной  школе для успешного продолжения 

образования.  

Основа арифметического содержания  —  представления о натуральном числе и нуле, 

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

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

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

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

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

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

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

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений.  

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами.   

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

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

соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

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

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

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

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

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

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

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

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

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

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



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

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

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

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

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

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

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

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

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

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

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

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

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

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

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

формирует установку на здоровый образ жизни.  При решении текстовых задач 

используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.   

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

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

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

навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный 

угольник, циркуль). В  содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

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

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

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

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

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

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

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

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

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

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. Изучение математики способствует 



развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной 

грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический  текст, высказывать суждения с использованием математических 

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

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой 

для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.   

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

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

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

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  Обучение 

младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь).  

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

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

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

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

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

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

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

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

Формирование у учащихся:  

-осознанных и прочных навыков вычислений;  

-пространственных представлений; 

-общеучебных умений. 

Развитие абстрактного мышления. 

Обеспечение доступности обучения, пробуждения у учащихся интереса к занятиям 

математикой. 



Принципы, лежащие в основе построения программы. 

Органическое сочетание обучения и воспитания. 

Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей. 

Практическая направленность обучения. 

Выработка необходимых для этого умений. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Работа в парах, группах, индивидуальная работа. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки 

и коррекции знаний и умений, комбинированный урок. 

Межпредметные связи: 

 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и математическую 

действительность; формирование умений учиться, а так же навыков письма и 

счета; 

  с уроками окружающего мира: формирование учебно-интеллектуальных умений: 

классификация обобщение, анализ; объединение объектов в группы; выявление 

сходства и различия; установление причинных связей; высказывание 

доказательств проведенной классификации; ориентировка на поиск необходимого 

(нового способа действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в разнообразную 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

На изучение математики в классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программа  отводится по 5  

часов в неделю. Курс рассчитан на 875 ч: во 2—4 классах — по 175 ч (35 учебных недель). 

 

Требования к уровню подготовки 
Нумерация 

Выпускники начальной школы должны знать: 

– названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа 

начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

– как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном 

десятке, сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в 

каждом классе), названия и последовательность классов. 

Выпускники начальной школы должны уметь: 

– читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах 

миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки 

> (больше), < (меньше), = (равно); 

– представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Арифметические действия 

– понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Выпускники начальной школы должны знать: 

– названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

– связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 

– основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения); 

– правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 



– таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления. 

Выпускники начальной школы должны уметь: 

записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия (со 

скобками и без них); 

находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r, b : 2, a ± b, c • d, k  : 

nпри 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 письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750 

2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, х : 5 = 420,  600 : х = 25 на основ< 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий решать задачи в 1 – 3 

действия. 

Величины 

– иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и 

способах их измерений.  

Выпускники начальной школы должны знать: 

– единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

– связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Выпускники начальной школы должны уметь: 

– 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 значении величин на однозначное число); 

– применять к решению текстовых задач знание изученных связей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 

– иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус). 

Выпускники начальной школы должны знать: 

– виды углов: прямой, острый, тупой; 

– виды треугольников:  прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, разносторонний; 

– определение прямоугольника (квадрата); 

– свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Выпускники начальной школы должны уметь: 

– строить заданный отрезок; 

– строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

2 класс 

Числа. 

Счѐт предметов.  

Счѐт предметов.  

Порядок следования чисел при счѐте.  

Порядок следования чисел при счѐте.  

Образование двузначных чисел. 

Образование двузначных чисел. 

Запись и чтение чисел от 1 до 100. 

Запись и чтение чисел от 1 до 100.  

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел, знаки сравнения.  

Упорядочение чисел.  

Составление числовых последовательностей. 

Арифметические действия. 

Сложение.  

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел.  

Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел.  

Вычитание.  

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

 Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах ста.  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания двузначных чисел. 

Умножение. Знак умножения.  

Множители, произведение.  

Таблица умножения. 

Перестановка множителей в произведении двух чисел.  

Перестановка и группировка множителей в произведении нескольких чисел.  

 Умножение на нуль, умножение нуля. 

Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деления.  

Деление в пределах таблицы умножения.  

Взаимосвязь умножения и сложения, умножения и деления.  

Чтение и запись числового выражения. Скобки.  

Порядок выполнения действий в числовых выражениях.  

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без скобок.  

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы 

проверки правильности вычислений 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. 

Условие и вопрос задачи. 

 Запись решения и ответа на вопрос задачи.  

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, при решении которых используется смысл арифметического действия (сложения, 

вычитания, умножения, деления); понятия "увеличить на ...", "уменьшить на ..."; 

сравнение величин. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько действий разными способами. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры.  

Распознавание и называние геометрической фигуры: ломаная(замкнутая и незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), многоугольник,  прямоугольник.  

Изображение фигуры от руки и с помощью чертѐжных инструментов (линейки, 

чертѐжного угольника) на бумаге в клетку. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; соотношения между 

ними.  

Переход от одних единиц длины к другим.  

Измерение отрезка. Построение отрезка заданной длины.  

Сравнение длин.  

 Изображение прямоугольника с определѐнными длинами сторон. 

Длина ломаной.  

Периметр.  

Измерение и вычисление периметра прямоугольника, квадрата, треугольника. 

Величины. 

Единицы массы: килограмм. Единицы времени: минута, час. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

Повторение. 

Образование двузначных чисел. 

Запись и чтение чисел от 1 до 100. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение текстовой задачи в несколько действий разными способами. 

Геометрические фигуры.  

Распознавание и называние геометрической фигуры: ломаная(замкнутая и незамкнутая), 

угол (прямой, острый, тупой), многоугольник,  прямоугольник.  

Изображение фигуры от руки и с помощью чертѐжных инструментов (линейки, 

чертѐжного угольника) на бумаге в клетку. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; соотношения между 

ними.  

Переход от одних единиц длины к другим.  

Измерение отрезка. Построение отрезка заданной длины.  

Сравнение длин.  

Изображение прямоугольника с определѐнными длинами сторон. 

Единицы массы: килограмм. Единицы времени: минута, час. Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. 

 

 

3 класс 

Числа от 1 до 100 (продолжение) (3 ч) 

Табличное умножение и деление (81)  

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 взаимосвязи 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 геометрическими фигур буквами. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

 Внетабличное умножение и деление.(35)  

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 a+b, a-b, a b, c:d; нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнение вида x 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 (7) 

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. 

Арифметические действия (39) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножение и деление 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. 

Итоговое повторение (8) 

Резерв  (2 ч) 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000  

Нумерация (22 час) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 – 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

 Числа, которые больше 1000 

Нумерация (13 часов) 

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. 



Луч. Числовой луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Величины (10 часов) 

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 (10 часов) 

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 (95 часов) 

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;15 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 · x = 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.). 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

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: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) 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. 

Систематизация и обобщение всего изученного (23 ч +3ч) 

Начальный курс математики – интегрированный: в нем объединены арифметический, 

алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса 

составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также 

основанное на этих знаниях осознанное и прочное  усвоение приемов устных и письменных 

вычислений. 

 Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. 

 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление обучающихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

 Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для 

дальнейшего обучения этому предмету. 

 Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами  и 

результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию 



сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, действий, 

задач сближено во времени. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

Наименование тем, разделов Кол-во часов 

Числа  13  

Арифметические действия 97  

Работа с текстовыми задачами 9  

Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 
8  

Величины 1 

Работа с информацией - 

Повторение  10 

Резерв  3  

 

3 класс 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Числа от 1 до 100 (продолжение) 

 

3 

 

Табличное умножение и деление  81 

 Внетабличное умножение и деление.  35 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация  

 

7 

Арифметические действия  

 

39 

Итоговое повторение  

 

8 

Резерв  2 

 

4 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Числа от 1 до 1000  22 ч 

2. Числа, которые больше 1000 13 ч 

3 Величины 10 ч 

4. Сложение и вычитание  10 ч 

5. Умножение и деление  95 ч 

6. Систематизация и обобщение всего изученного  20 ч 

7. Резерв  5ч 

 

 

 

 

 



Уроки с региональным этнокультурным содержанием 

 Решение задач с краеведческими данными 

Решение задач с краеведческими данными 

Решение задач с использованием географических объектов РХ 

Решение задач по статистическим данным «Население РХ» 


