
Пояснительная записка.

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на
основе:
-требований  Федерального государственного образовательного для детей с 
ОВЗ;
-примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся;
- УМК «Школа России»
-   учебного плана ГБОУ школы-интерната № 117им. Т.С.Зыковой г.о.Самара
            Рабочая программа отражает пути практической реализации ФГОС
НОО  при изучении учебного предмета «Математика» в начальной школе:
определяет содержание, объём, порядок изучения учебного предмета с
учётом целей и задач реализуемой образовательной программы,
особенностей контингента учащихся класса.
Программа по математике указанных авторов позволяет реализовать
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования второго поколения по образовательной области
«Математика» в полном объёме, ориентирована на достижение учащимися
планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
          Программа учебного предмета разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, ориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования и являются надёжным инструментом их достижения.
          Программа разработана на основе ФГОС для детей с ОВЗ начального
общего образования, концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.

Общая характеристика учебного предмета

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования.
Изучение математики на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:

• развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач, продолжения
образования;

• освоение о с н о в м а т е м а т и ч е с к и х з н а н и й , ф о р м и р о в а н и е
первоначальных представлений о математике;

• воспитание интереса к математике, стремления использовать
полученные знания в повседневной жизни.

Задачи:



• 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 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 обеспечивает 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.
Содержание обучения представлено в программе разделами:

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000
000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая,
тысячная). 

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

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена,
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и



др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе —
дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный,

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

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

для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника
(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и
построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана)
поиска информации.



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

Описание места учебного предмета.

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в   формировании у младших
школьников умений учиться.
 Особенность изучаемого курса состоит в том, что курс 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.
          Важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их
измерением.
Курс предполагает формирование у детей пространственных представлений,
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и измерительными
приборами.
          Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между
компонентами и результатами действий. Особое значение, придаётся
постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления
связанных между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и
различия в рассматриваемых фактах.
          Концентрическое построение курса, связанное с последовательным
расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую
постепенность в нарастании трудности учебного материала.
          Начальное обучение математике закладывает основы для
формирования приемов умственной деятельности: школьники учат
проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать
причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные
обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют
выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются
основой формирования универсальных учебный действий. Универсальные
учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и



других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач
во взрослой жизн
На изучение математики в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях II вида для детей с ограниченными возможностями здоровья в
начальных классах, по программе I отделения (варианта 2.2) в 1 классе
отводится 4 ч. в неделю, что составляет 134 ч.  за год (33 учебные недели), во
2-4 классах – 4ч в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели); обучающихся по
программе II отделения (вариант 2.2) в 1 классе отводится 4 ч. в неделю, что
составляет 134 ч. в год (33 учебные недели), во 2-5 классах по 4 ч. в неделю,
что составляет 136 ч. в год (34 учебные недели.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
К концу I класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от 0 до 10;
таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи

вычитания.
Учащиеся должны уметь:
считать предметы в пределах 10, называть и записывать числа от 0 до 10;
выполнять сложение и вычитание (в пределах 10) на наглядной основе и

отвлеченно.

К концу II класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от 0 до 100;
таблицу сложения в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания

(на уровне автоматизированного навыка).
Учащиеся должны уметь:
называть и записывать числа от 0 до 100;
находить сумму и разность чисел в пределах 100 (в более легких случаях

устно, в более сложных — письменно);
решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание;
измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки заданной

длины;
определять время по часам;
набирать заданную сумму денег и производить их размен.

К концу III класса учащиеся должны знать:
таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи

деления (на уровне автоматизированного навыка).
Учащиеся должны уметь:
правильно выполнять четыре арифметических действия в пределах 100,

выполнять проверку вычислений;
применять правило порядка выполнения действий в выражениях,

содержащих 2 действия (со скобками и без них);



решать задачи в 1—2 действия (по действиям и с составлением
выражения).

К концу IV класса учащиеся должны знать:
таблицы единиц измерения величин (длины, массы, времени), применять

эти знания в практике измерений и при решении задач.
Учащиеся должны уметь:
читать и записывать числа в пределах миллиона;
выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел;
проверять правильность вычислений, владеть навыками устных

вычислений с большими числами в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100;

применять правило порядка выполнения действий в выражениях,
содержащих 2 действия (со скобками и без них).

Основные требования к знаниям, умениям
и навыкам учащихся, обеспечивающие преемственную связь с курсом
математики в классах 2-й ступени (основная школа)

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона.
Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие

табличные случаи вычитания; таблицу умножения однозначных чисел и
соответствующие табличные случаи деления (на уровне автоматизма).

Уметь выполнять правильно и быстро устные вычисления в пределах 100,
а с большими числами — в случаях, легко сводимых к действиям в пределах
100.

Уметь выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание,
умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число; деление на
однозначное и двузначное число), выполнять проверку правильности
вычислений. Уметь читать простейшие числовые выражения с
использованием терминов «сумма», «разность», «произведение», «частное»,
знать названия компонентов действий.

Уметь вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3
действия (со скобками и без них), на основе знания порядка выполнения
действий и знания арифметических действий.

Уметь находить числовое значение простейшего буквенного выражения
при заданных числовых значениях входящих в него букв.

Знать таблицы единиц измерения величин, принятые обозначения этих
единиц и уметь применять эти знания при измерении и при решении задач.

Знать взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество,
стоимость товара; скорость, время и пройденный путь при равномерном
движении и др.; уметь применять эти знания к решению текстовых задач.

Уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки
многоугольник (треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой
бумаге прямой угол, прямоугольник (квадрат).

Уметь начертить отрезок данной длины, измерить длину данного отрезка.



Уметь вычислить периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
Уметь решать задачи в 2—3 действия (на сложение, вычитание,

умножение и деление).

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

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.
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла

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

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
– Установку 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 информации для 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, организации и 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.

– 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,
я в л е н и й , а т а к ж е д л я
оценки их количественных и пространственных отношений.

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами
счёта, измерения, прикидки результата и его 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 её на принтере).

Содержание учебного предмета.

П Р О Г Р А М М А

I КЛАСС

( 4 часа в неделю, 134 часа за год (33 недели)

Сравнение предметов и групп предметов

 Сравнение предметов по размеру (больше, меньше, одинаковые).
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Временные понятия: вчера, сегодня, завтра (в связи с ведением календарного
дежурства с помощью учителя и воспитателя). Сравнение групп предметов:
больше, меньше, столько же.

Название, последовательность чисел от 1 до 10 и счет предметов.

Числа от 1 до 10

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет
предметов (реальных предметов и их изображений, движений, звуков и т.д.).
Запись чисел от 1 до 10.

Расположение предметов (перед, за, между, рядом, слева, справа).
Использование полученных представлений к расположению чисел в
натуральном ряду.

Сравнение чисел. Получение числа прибавлением I к предыдущему
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при
счете.

Состав чисел 2—5 и 6—10. Денежные знаки достоинством в 1, 2, 5, 10
единиц. Их набор и размен.

Последовательность дней недели, их количество. Умение называть
сегодняшний, вчерашний и завтрашний день недели.

Сложение и вычитание

Решение простых задач на сложение и вычитание (на основе счета
предметов).

Название действий и их запись с помощью знаков + , —. Название знаков.
Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по его

частям, перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по его
частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.



Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Чтение, запись и нахождение значения числовых выражений в 1—2

действия (без скобок).

Число 0 и его обозначение. Сложение и вычитание вида 7 — 7, 0 + 8.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше

данного.
Решение и составление простых задач на сложение и вычитание.

Повторение изученного материала
II КЛАСС

(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Числа от 11 до 20
Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись.

Сравнение чисел.
Получение числа прибавлением к предыдущему числу 1, вычитанием 1 из
числа, непосредственно следующего за ним при счете.

Измерение длины. Сантиметр. Обозначение сантиметра — см. Черчение
отрезка заданной длины.

Денежные знаки достоинством в 1, 2, 5, 10 единиц. Их набор и размен.
Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший,

настоящий и будущий месяцы года.
Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 10).

Табличное сложение и вычитание чисел
Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18. Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки >, <.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.

Сложение и вычитание в случаях вида 8 + 0, 10 — 0.
Название данных чисел и искомого при сложении и вычитании. Нахождение
неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого.

Час. Обозначение часа — ч. Определение времени по часам (без минут).
Решение простых задач на сложение и вычитание.

Числа от 21 до 100
Название и последовательность чисел в пределах 100.

Чтение и запись чисел 21 —100. Их десятичный состав.
Метр. Обозначение метра — м. Соотношение метра и сантиметра.
Практические работы по измерению длины в целых метрах.

Денежные знаки достоинством в 50 и 100 единиц. Их набор и размен.
Количество минут в часе. Определение времени по часам с точностью до

5 мин.
Сравнение предметов: длинный — короткий, высокий — низкий, толстый

— тонкий; выше на ...— ниже на толще на ...— тоньше на шире на ...— уже
на ... .



Представление о килограмме, обозначение килограмма — кг.
Представление о литре.
Количество дней в месяце.
Умение называть сегодняшнее, вчерашнее и завтрашнее число, день

недели и месяц года.
Решение задач на сложение и вычитание в пределах 20.

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах
100.

Проверка сложения и вычитания.
Минута. Обозначение минуты — мин. Определение времени по часам с

точностью до минуты.
Задачи на сложение и вычитание в пределах 100.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия, использование

скобок.
Нахождение неизвестного вычитаемого.
Сутки (утро, день, вечер, ночь). Соотношение суток и часа.
Миллиметр и черчение отрезков, длина которых выражена в сантиметрах

и миллиметрах.
Решение задач в 2 действия (с составлением выражения).

Повторение изученного материала

Ill КЛАСС
(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел
(продолжение)

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах
100 (повторение и закрепление).

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление
числа в виде суммы одинаковых слагаемых.

Решение задач в 2 действия.

Умножение и деление

Умножение. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые
умножением. Название данных чисел и искомого при умножении.
Умножение числа 2 и числа 3 на однозначное число. Прием перестановки
множителей и его использование в вычислениях.

Умножение однозначного числа на число 2 и число 3.
Деление. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые

делением.
Деление на 2 и на 3 и с частным, равным 2 и 3.



Практическое определение продолжительности события по времени его
начала и конца (на основе работы с циферблатом и календарем).

Решение простых задач на умножение и деление.
Название данных чисел и искомого при делении.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи

деления.
Умножение и деление на 1. Умножение нуля, на нуль и деление нуля

(невозможность деления на нуль). Умножение и деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия

(со скобками и без них).
Задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление.
Вычисление значений выражений вида а + 3, b — 4, a - b, а ■ 4, Ь: 2, a-b,

а\Ь при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Решение уравнений вида дс + 2=10, 5 + дс = 8, х — 3 = 6, 10-* = 2, х - 2=

12, 20:jc = 5, х:3 = 4, 6 • х= 18 (способом подбора и на основе взаимосвязи
между данными и искомыми числами).

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного;
сравнение чисел с помощью деления;

Нахождение доли числа и числа по его доле.
Прямой угол, прямоугольник (квадрат). Нахождение суммы длин сторон

многоугольника.
Практическое определение времени конца события по времени его начала

и продолжительности (на основе работы с циферблатом и календарем).
Решение простых и составных задач в 1—2 действия на сложение,

вычитание, умножение и деление.

Повторение изученного материала

IV КЛАСС

(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Тысяча

Устная и письменная нумерация чисел до 1000. Поместное значение цифр
в записи трехзначного числа. Представление трехзначного числа в виде
суммы сотен, десятков и единиц.

Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100.

Практическое определение времени начала события по времени его конца
и продолжительности (на основе работы с циферблатом и календарем).

Письменное сложение и вычитание, умножение и деление трехзначного
числа на однозначное.



Километр. Обозначение километра — км. Соотношение километра и
метра.

Грамм. Обозначение грамма — г. Соотношение грамма и килограмма.
Количество месяцев и дней в году. Знание своего возраста, возраста

товарища (подруги).
Решение простых и составных задач в 1—2 действия на сложение,

вычитание, умножение и деление.
Числа от 1 до 1 ООО ООО. Нумерация. Величины
Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. 1, 2, 3-й разряды в

классе единиц и в классе тысяч.
Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых.
Единицы измерения длины (километр, метр, сантиметр, миллиметр),

соотношение между ними.
Единицы измерения массы (тонна, центнер, килограмм, грамм),

соотношения между ними.
Знание текущего года.
Единицы измерения времени (век, год, месяц, сутки, час, минута,

секунда), соотношение между ними.
Обозначение буквами точек, отрезков, углов, многоугольников.
Решение задач на сложение, вычитание, умножение и деление в 2—3

действия. Решение простых задач на вычисление времени.

Сложение и вычитание
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые сложением и вычитанием; перестановка и группировка

слагаемых при сложении нескольких чисел; взаимосвязь между суммой и
слагаемыми, между уменьшаемым, вычитаемым и разностью.

Способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида х + 312 = 654, 421 + х = 546, 792 — х = = 217, х

— 125 = 500 и их использование при решении задач.
Сложение и вычитание с нулем.
Сложение и вычитание чисел в пределах миллиона (устно — в случаях,

сводимых к действиям в пределах 100, и письменно — в остальных случаях).
Числовые выражения, содержащие сложение и вычитание в 2 — 3

действия (со скобками и без них), вычисление их значения.
Решение составных задач в 2—3 действия.

Числа от 1 до 1000 000. Нумерация. Величины

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч.
1, 2, 3-й разряды в классе единиц и классе тысяч. Представление числа в

виде суммы его разрядных слагаемых.
Единицы измерения длины (километр, метр, сантиметр, миллиметр),

соотношения между ними.
Единицы измерения массы (тонна, центнер, килограмм, грамм),

соотношения между ними.



Знание текущего года.
Единицы измерения времени (год, век, месяц, сутки, час, минута,

секунда), соотношения между ними.
Обозначение буквами точек, отрезков, углов, многоугольников.

Решение задач на сложение, вычитание, умножение и деление в 2—3
действия. Решение простых задач на вычисление времени.
Сложение и вычитание

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):
задачи, решаемые сложением и вычитанием; перестановка и группировка

слагаемых при сложении нескольких чисел; взаимосвязь между суммой и
слагаемыми, между уменьшаемым, вычитаемым и разностью.

Способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида c + 312 = 654, 421 + х = 546, 792— х — 217, х—

125 = 500 и их использование при решении задач.
Сложение и вычитание с нулем.
Сложение и вычитание чисел в пределах миллиона (устно — в случаях,

сводимых к действиям в пределах 100, и письменно — в остальных случаях).
Числовые выражения, содержащие сложение и вычитание в 2—3 действия

(со скобками и без них); вычисление их значения (скобками и без них).

V КЛАСС
Умножение и деление

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи,
решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;
деление нуля и невозможность деления на нуль; перестановка множителей;
умножение суммы на число и числа на сумму, деление суммы на число;
умножение и деление числа на произведение; взаимосвязь между
множителями и произведением, между делимым, делителем и частным;
способы проверки умножения и деления.

Решение уравнений вида 6 + х = 426, х: 18 = 270, 364: х = 2 и их
использование при решении задач.

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

Письменное умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число.
Письменное деление на однозначное и двузначное число (в пределах

миллиона).
Числовые выражения в 2 — 3 действия, содержащие умножение и

деление (со скобками и без них); вычисление их значений.
Задачи на нахождение среднего арифметического, на нахождение

нескольких долей числа.
Примеры зависимости между величинами (время, скорость, путь при

равномерном движении; цена, количество, стоимость и др.).



Числовые выражения в 3—4 действия (со скобками и без них),
содержащие сложение, вычитание, умножение и деление; вычисление их
значений.

Представление о площади фигур. Единицы измерения площади —
квадратный сантиметр, квадратный метр.

Задачи на нахождение площади прямоугольника (квадрата). Задачи в 3—
4 действия, содержащие сложение, вычитание, умножение и деление.

Систематизация и обобщение знаний

В течение всего года проводятся устные вычисления с использованием
изученных приемов.

            ПРОГРАММА

                I дополнительный  класс

            ( 4 часа в неделю, 134 часа в год)

        Ознакомление с соотношениями между группами предметов

        Сравнение предметов, выявление соотношений: одинаковые – разные;
одинаковые по одному признаку (например, по цвету), но разные по другим
п р и з н а к а м ( н а п р и м е р , п о ф о р м е ) .
Классификация предметов: деление данной группы предметов на две части, в
одну из которых входят предметы, обладающие указанным признаком
(например, красные), в другую- все остальные предметы.

Классификация предметов по одному какому-либо признаку
(например, по цвету). Выделение из данной группы предметов части по
указанному признаку (например, из группы различных по форме, цвету,
размеру геометрических фигур выбрать все круги), а затем выделение из
полученной группы части по новому признаку (например, из всех
отобранных кругов выбрать маленькие).

Сравнение групп предметов путем отбора парами: столько же, больше,
меньше (без пересчета предметов).

Овладение учащимися понятиями много, один, большой, маленький,
больше, меньше.

                    Пространственные и временные представления

             Формирование пространственных представлений (вверху, внизу,
слева, справа, между, первый, последний, посередине).

Формирование временных представлений (сначала, потом).

                    Числа от 1 до 5. Простейшие фигуры. Величина (простейшие
измерения).     Денежные знаки.

             Название, обозначение и последовательность чисел от 1 до 5.
Отсчитывание предметов по одному из большого количества.



Количественный состав чисел в пределах 5. Прямой и обратный счёт.
Групповой счёт по 2 предмета.
Решение наглядных задач на сложение и вычитание в пределах 5.

Знакомство со знаками +, -,=.
Измерение длины, ширины, высоты предметов; определение объёма

жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки.
Круг, четырёхугольник, треугольник, овал, шар, куб. Правильное

называние этих фигур. Видоизменение геометрических фигур путём
составления четырёхугольника из нескольких треугольников, полного круга
из частей круга  и др. Денежные знаки достоинством в пределах 1-5
единиц.

                                       Ориентировка во времени

             Ориентировка во времени  ( утро, день, вечер, ночь). Название и
последовательность дней недели и времен года.   

                                                                                                              

                                                 I КЛАСС

(4 часа в неделю, 134 часа за год)

Сравнение предметов и групп предметов

Сравнение предметов по размеру (больше, меньше, одинаковые).
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.

Временные понятия: вчера, сегодня, завтра (в связи с ведением календарного
дежурства с помощью учителя и воспитателя).

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же.
Название, последовательность чисел от 1 до 10 и счет предметов.

Числа от 1 до 10

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет
предметов (реальных предметов и их изображений, движений, звуков и т.д.).
Запись чисел от 1 до 10.

Расположение предметов (перед, за, между, рядом, слева, справа).
Использование полученных представлений в связи с расположением чисел в
натуральном ряду.

Сравнение чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при
счете.

Состав чисел 2 — 5 и 6—10. Денежные знаки достоинством в 1, 2, 5, 10
единиц. Их набор и размен.

Последовательность дней недели, их количество. Умение называть
сегодняшний, вчерашний и завтрашний день недели.



Сложение и вычитание

Решение простых задач на сложение и вычитание (на основе счета
предметов).

Название действий и их запись с помощью знаков +, —. Название знаков.
Приемы вычислений: а) при сложении — прибавление числа по его

частям, перестановка чисел; б) при вычитании — вычитание числа по его
частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.

Повторение изученного материала
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

К концу I класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел первого десятка;
таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи

вычитания.
Учащиеся должны уметь:
считать предметы в пределах 10, читать и записывать числа до 10.

II КЛАСС

(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Сложение и вычитание (продолжение)

• Сложение и вычитание в пределах 10. Решение простых задач. Чтение,
запись и нахождение значения числовых выражений в 1—2 действия
(без скобок).

Число 0 и его обозначение.'Сложение и вычитание вида 7 — 7, 0 + 8.
• Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше

данного.
Решение и составление простых задач на сложение и вычитание.

Числа от 11 до 20

Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и
запись.Сравнение чисел.
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из
числа, непосредственно следующего за ним при счете.

'Измерение длины. Сантиметр. Обозначение сантиметра — см. Черчение
отрезка заданной длины.

«Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший,
настоящий и будущий месяцы года.

Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 10).



Табличное сложение и вычитание чисел

Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. Сравнение чисел с помощью вычитания.'Знаки>, <.
«Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.

«Сложение и вычитание в случаях вида 8 + 0, 10 — 0. Название данных
чисел и искомого при сложении и вычитании.

6 Нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого.
ас. Обозначение ч а с а — ч. < Определение времени по часам минут).
Решение простых задач на сложение и вычитание.

Числа от 21 до 100

Название и последовательность чисел в пределах 100. "Чтение и
запись чисел 21 —100. Их десятичный состав.Денежные знаки
достоинством в 50 и 100 единиц. Их набор и размен.

"Метр. Обозначение метра — м.Соотношение метра и сантиметра.
^Практические работы по измерению длины в целых метрах.
«Сравнение предметов: длинный — короткий, высокий — низкий, толстый
— тонкий; длиннее на ...— короче на выше на ...— ниже на толще на ...—
тоньше на шире на ...— уже на ....
«Представление о килограмме. Обозначение килограмма — кг.
Представление о литре.

Количество дней в месяце.
Умение называть сегодняшнее, вчерашнее и завтрашнее число, день

недели и месяц года.
 Количество минут в часе.'Определение времени по часам с точностью до 5
мин.
•Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20).

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах
100.

Проверка сложения и вычитания.
Минута. Обозначение минуты — мин. -Определение времени по часам с

точностью до минуты.
   Задачи на сложение и вычитание в пределах 100.

Повторение изученного материала

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

К концу II класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от 0 до 100;
таблицу сложения чисел в пределах 20.
Учащиеся должны уметь:



читать и записывать числа от 0 до 10;
измерять длину отрезков и предметов;
определять время по часам;

      набирать заданную сумму денег и производить их размен.

Ill КЛАСС

(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел
(продолжение)

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100.
Проверка сложения и вычитания (закрепление навыка).

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия;
использование скобок.

Нахождение неизвестного вычитаемого.
Нахожде ние с уммы нес кольких о динако вых слагаемых и

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых.
Сутки (утро, день, вечер, ночь). Соотношение суток и часа.

Миллиметр. Обозначение миллиметра — мм.
Измерение и черчение отрезков, длина которых выражена в

сантиметрах и миллиметрах.
Решение задач в 2 действия (с составлением выражения).

Умножение и деление
Умножение. Название действия и его обозначение. Задачи,

решаемые умножением. Название данных чисел и искомого при
умножении. Умножение числа 2 и числа 3 на однозначное число.
Прием перестановки множителей и его использование в вычислениях.

Умножение однозначного числа на число 2 и число 3.
Деление. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые

делением.
Деление на 2 и на 3 и с частным, равным 2 и 3.
Практическое определение продолжительности события по времени

его начала и конца (на основе работы с циферблатом и календарем).
Решение простых задач на умножение и деление.

Повторение изученного материала
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

К концу III класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от 0 до 100, читать и записывать эти

числа;
таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи

вычитания (на уровне автоматизированного навыка).
Учащиеся должны уметь:
читать и записывать числа от 0 до 100;



находить сумму и разность чисел в пределах 100 (в более легких
случаях устно, а в более сложных — письменно);
решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание.

IV КЛАСС

(4 часа в неделю, 136 часов за год)

Умножение и деление
Название данных чисел и искомого при делении.
Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи

деления.
Умножение и деление на 1. Умножение нуля на нуль и деление нуля

(невозможность деления на нуль). Умножение и деление суммы на
число.

Устные приемы внетабличного умножения и деления.
Деление с остатком.
Проверка умножения и деления.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3

действия (со скобками и без них).
Задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение и

деление.
Вычисление значений выражений вида а + 3, a — b, а-4, Ь: 2, a b,

а :Ь при заданных числовых значениях входящих в них букв.
Решение уравнений вида х + 2=10, 5 + * = 8, х — 3 = 6, 10 —* = 2, х

■ 2 = 12, 20:х = 5, х:3 = 4, 6х=18 (способом подбора и на основе
взаимосвязи между данными и искомыми чис-
лами).

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше
данного. Сравнение чисел с помощью деления.

Нахождение доли числа и числа по его доле.
Прямой угол, прямоугольник (квадрат). Нахождение суммы длин

сторон многоугольника.
Практическое определение времени конца события по времени его

начала и продолжительности (на основе работы с циферблатом и
календарем).

Решение простых и составных задач в 1 —2 действия на сложение и
вычитание, умножение и деление.

Тысяча
Устная и письменная нумерация чисел до 1000. Поместное значение

цифр в записи трехзначного числа. Представление трехзначного числа
в виде суммы сотен, десятков и единиц.

Устное сложение и вычитание, умножение и деление чисел  в
случаях, сводимых к действиям в пределах 1000.



Практическое определение времени начала события по времени его
конца и продолжительности (на основе работы с циферблатом и
календарем).

Повторение изученного материала
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
учащихся

К концу IV класса учащиеся должны знать:
последовательность чисел от нуля до тысячи, читать и записывать

эти числа;
таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи

деления (на уровне автоматизированного навыка).
Учащиеся должны уметь:
правильно выполнять устно четыре арифметических действия в

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100,
выполнять проверку вычислений;

решать задачи в 1 — 2 действия (по действиям и с составлением
выражения).

V(VI) КЛАСС
Тысяча (продолжение)

Письменное сложение и вычитание, умножение и деление
трехзначного числа на однозначное.

Километр. Обозначение километра — км. Соотношение километра и
метра.

Грамм. Обозначение грамма — г. Соотношение килограмма и
грамма.

Количество месяцев и дней в году. Знание своего возраста, возраста
товарища (подруги).

Решение простых и составных задач (в 1 — 2 действия) на сложение,
вычитание, умножение и деление.

Числа от 1 до 1000 000. Нумерация. Величины

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч.
1, 2, 3-й разряды в классе единиц и классе тысяч. Представление

числа в виде суммы его разрядных слагаемых.
Единицы измерения длины (километр, метр, сантиметр, миллиметр),

соотношения между ними.
Единицы измерения массы (тонна, центнер, килограмм, грамм),

соотношения между ними.
Знание текущего года.
Единицы измерения времени (год, век, месяц, сутки, час, минута,

секунда), соотношения между ними.
Обозначение буквами точек, отрезков, углов, многоугольников.



Решение задач на сложение, вычитание, умножение и деление в 2—3
действия. Решение простых задач на вычисление времени.
Сложение и вычитание

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

группировка слагаемых при сложении нескольких чисел; взаимосвязь
между суммой и слагаемыми, между уменьшаемым, вычитаемым и
разностью.

Способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида c + 312 = 654, 421+х = 546, 792— х — 217,

х — 125 = 500 и их использование при решении задач.
Сложение и вычитание с нулем.
Сложение и вычитание чисел в пределах миллиона (устно — в

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменно — в
остальных случаях).

Числовые выражения, содержащие сложение и вычитание в 2—3
действия (со скобками и без них); вычисление их значения.

Умножение и деление

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи,
решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;
деление нуля и невозможность деления на нуль; перестановка
множителей; умножение суммы на число и числа на сумму, деление
суммы на число; умножение и деление числа на произведение;
взаимосвязь между множителями и произведением, Между делимым,
д е л и т е л е м и ч а с т н ы м ; с п о с о б ы п р о в е р к и у м н о ж е н и я и
деления.Решение уравнений вида 6 + х = 426, х: 18 = 270, 364: х = 2 и
их использование при решении задач.

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

Письменное умножение на однозначное, двузначное и трехзначное
число.

Письменное деление на однозначное и двузначное число (в
пределах миллиона).

Числовые выражения в 2 — 3 действия, содержащие умножение и
деление (со скобками и без них); вычисление их значений.

Задачи на нахождение среднего арифметического, на нахождение
нескольких долей числа.

Примеры зависимости между величинами (время, скорость, путь
при равномерном движении; цена, количество, стоимость и др.).

Числовые выражения в 3—4 действия (со скобками и без них),
содержащие сложение, вычитание, умножение и деление; вычисление
их значений.



Представление о площади фигур. Единицы измерения площади —
квадратный сантиметр, квадратный метр.

Задачи на нахождение площади прямоугольника (квадрата). Задачи
в 3—4 действия, содержащие сложение, вычитание, умножение и
деление.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся

К концу V класса учащиеся должны знать:
таблицы единиц измерения величин (длины, массы, времени),

применять эти знания в практике измерений и при решении задач.
Учащиеся должны уметь:
читать и записывать числа в пределах миллиона;
выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление

многозначных чисел;
проверять правильность вычислений, владеть навыками устных

вычислений с большими числами в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100;

применять правило порядка выполнения действий в выражениях,
содержащих 2 и более действий (со скобками и без них).

Систематизация и обобщение знаний

В т е ч е н и е в с е го г о д а п р о в о д я т с я у с т н ы е в ы ч и с л е н и я с
использованием изученных приемов.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся,
обеспечивающие преемственную связь с курсом математики в классах
2-й ступени (основная школа)

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона.
Знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие

табличные случаи вычитания; таблицу умножения однозначных чисел
и с оот в ет ст ву ющие т аб ли чн ые с луч а и д ел ен ия (на у ро вне
автоматизма).

Уметь выполнять правильно и быстро устные вычисления в
пределах 100, а с большими числами — в случаях, легко сводимых к
действиям в пределах 100.

Уметь выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание,
умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число; деление
на однознач ное и двузнач ное ч исло) , выполнять прове рку
правильности вычислений. Уметь читать простейшие числовые
выражения с использованием терминов «сумма», «разность»,
«произведение», «частное», знать названия компонентов действий.

Уметь вычислять значение числового выражения, содержащего 2—
3 действия (со скобками и без них), на основе знания порядка
выполнения действий и знания арифметических действий.



Уметь находить числовое значение простейшего буквенного
выражения при заданных числовых значениях входящих в него букв.

Знать таблицы единиц измерения величин, принятые обозначения
этих единиц и уметь применять эти знания при измерении и при
решении задач.

Знать взаимосвязи между такими величинами, как цена, количество,
стоимость товара; скорость , время и пройденный путь при
равномерном движении и др.; уметь применять эти знания к решению
текстовых задач.

Уметь распознавать и изображать на бумаге с помощью линейки
многоугольник (треугольник, четырехугольник), строить на клетчатой
бумаге прямой угол, прямоугольник (квадрат).

Уметь начертить отрезок данной длины, измерить длину данного
отрезка.

Уметь вычислить периметр и площадь прямоугольника (квадрата).
Уметь решать задачи в 2—3 действия (на сложение, вычитание,

умножение и деление).

Материально- техническое обеспечение.

Учебная литература.
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика. Учебник в 2 частях для 1-4 
классов начальной школы. М. «Просвещение», 2014
2. М.И.Моро,М.А.Бантова и др. Рабочая тетрадь к учебнику в 2 частях для 1-
4 классов начальной школы. М. «Экзамен», 2010
3. О.В.Узорова, Е.А.Нефёдова  2500 задач по математике: 1-4 классы. М. 
«Астрель», 2014

Электронные образовательные ресурсы.
1. Математика. 1-4 класс: электронное приложение к учебнику М.И.Моро и 

др. М. «Просвещение», 2014 (СД- ROM)
2. Сайты: infourok.ru, Педсовет.ру.

Технические средства обучения.

1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Интерактивная доска
4. Колонки
5. Принтер


