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Аннотация к рабочей программе 
 

Математика 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы:  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минпросвещения  России  №345  от  28.12.2018 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего,среднего общего образования»  

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организация обучения  в образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» от 30 августа 2010 года №889 ; 

 Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ 
с. Вольная Солянка  

  Учебного  плана ГБОУ ООШ с Вольная Солянка  на текущий учебный год. 
 Примерная программа начального общего образования по математике для 

образовательных учреждений М.И. Моро, С.И.Волкова ,С.В.Степанова ,М.А. 

http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0


Бантова, Г.В. Бельтюкова Математика. Рабочие программы. 1 – 4 классы.– М.: 
Просвещение 2019г; 4 издание, дополненное 

Общее количество часов: 540 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 4 года 
Автор(ы) рабочей программы: Никитина С.В., Оленина Л.В. 
  

 
 

Учебно-методический комплект  1 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Математика 1 класс в 2 частях Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

2018 Просвещение  

Учебно-методический комплект 2  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Математика 2 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2019 Просвещение  
Учебно-методический комплект  3 класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Математика 3 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2018 Просвещение  
 
 

Учебно-методический комплект  4 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Математика 4 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2017 Просвещение  



 
                                                                                  Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Математика и 
информатика 

Математика  

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 4 4 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 4 4              4 4 

Административных контрольных 
работ: 

2 2 2 2 

Контрольных работ: 0 8 8 10 

Лабораторных работ: 0 0 0 0 

Практических работ: 
 
0 
 

0 0 0 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится: 

Числа и величины  

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

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

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

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

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;  

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



Выпускник получит возможность научиться 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, 

что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные 

исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Для детей с ЗПР  

Выпускник научится: 



 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать  заданные числа, 

заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения 

этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между 

ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой 

величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 

массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 

вида: а : а,  0 : а; 



 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом 

рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения 

задачи; 

 преобразовывать задачу вновую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 

предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 



 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их  для выполнения заданных действий, для построения 

вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

2.Содержание учебного предмета 



Числа и вычисления 

Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей 

геометрических фигур и т.д.). Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000 

000 в десятичной системе счисления. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, 

двузначные, трехзначные и т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью знаков «=» (равно), « >» (больше), «<» 

(меньше). Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью 

деления; сравнение многозначных чисел.  

Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки 

«+» (плюс), «-» (минус). Названия компонентов и результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: 

прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на …», 

«меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «» (умножение) и «:» (деление). Названия 

компонентов и результата умножения и деления. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 



деления. Умножение и деление  

на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …». Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Арифметические действия с нулем. Сложение и вычитание с числом 0. Умножение на нуль, умножение и деление 

нуля (невозможность деления на нуль). 

Числовые выражения, содержащие 1-4 действия. Использование скобок для записи выражений. Определение 

порядка выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и 

без них.  

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство сложения и умножения. Группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении. Распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на число. Использование свойств арифметических 

действий при выполнении вычислений. 

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах 100: сложение двузначного числа с 

однозначным, вычитание из двузначного числа однозначного, сложение и вычитание двузначных чисел, умножение 

двузначного числа на однозначное (12  6, 30  3, и др.), деление двузначного числа на двузначное и однозначное (36 

: 12, 63 : 3 и др.). Устные вычисления с числами большими 100, в случаях сводимых к известным детям устным 

вычислениям в пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.) Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменные вычисления с натуральными числами. Алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах 

миллиона. Умножение двух-четырехзначного числа на однозначное, двузначное число; деление трех-шестизначного 



числа на однозначное, двузначное число.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания, умножения, деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий. Способы проверки правильности вычислений. 

Величины. Сравнение предметов по разным признакам: длине, массе, вместимости. Длина. Единицы длины: 

миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы 

массы: грамм (г), килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т). Соотношения между ними. Вместимость. Единица 

вместимости литр (л). Время. Единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки (сут.), неделя, месяц (мес.), 

год, век. Соотношения между ними. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, 

время, пройденный путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость; и др. Построение простейших логических 

выражений типа «… и…», «…или …», «если…, то…», «не только…, но и…» и т.д. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников 

(параллелепипедов) с использованием линейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание предметов. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием данной мерки. Определение времени по часам с точностью 

до часа; с точностью до минуты.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Измерение геометрических величин 

Пространственные отношения. Установление пространственных отношений с помощью сравнения: выше - 

ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, спереди - сзади, перед, после, между и др. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. Направления движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх. 

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче и др.) и форме. Сравнение 

групп предметов: больше, меньше, столько же, «больше на …», «меньше на…». 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точки, прямой, отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Распознавание геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара.  

Сравнение длин отрезков на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины.  

Многоугольник. Вершины, стороны и углы многоугольника. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2). 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 

бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов с помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника 

среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки.  



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и 
временные представления. 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—
ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, 
треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение 
предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 
правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на....  
 

 

8 0 

2.  Числа от 1 до 10. Число 
0.Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 
Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 
числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним 
при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

28 0 



Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. 
Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 
отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА 

основе счета предметов). 
 

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и 
вычитание 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 

(их использование при чтении и записи числовых выражений). 
Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 
скобок. 

Переместительное свойство суммы. 
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по 

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

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 
вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

28+28 1 

4.  Числа от  11до 20. Нумерация Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 
состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 
Сравнение чисел. 

12  



Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел 
с помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с 
точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 
Килограмм, литр. 

 
5.  Числа от 11 до 20. Сложение и 

вычитание 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 

10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

 

21  

6.  Итоговое повторение «Что 
узнали, чему научились  в1 
классе» 
 
 

Числа от 1 до 20. Нумерация чисел. Сложение, вычитание в 
пределах 20. 
Решение задач изученных видов. 
 

7 1 

 Итого:  132 2 
 
2 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количеств

о часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Числа от 1 до 100. Нумерация. 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 

16 2 



десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
 

2.  Сложение и вычитание. 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. 
 

71 4 

3.  Умножение и деление чисел  Конкретный смысл и название действий умножения и деления. 

Знаки умножения (точка) и деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их 
использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого 
действия; их использование при рассмотрении умножения и 
деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 
деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-
три действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

38 3 



Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Конкретный смысл и название действий умножения и 
деления.Знаки умножения и деления.Составлять таблицу 
умножения и деления на 2 и 3.Решать задачи на умножение и 
деление и иллюстрировать их. 

 

4 Итоговое повторение. Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 
умножение, деление в пределах 100: устные и письменные 
приемы. 
Решение задач изученных видов. 
 

10 1 

 Итого:  136 10 

     

 
 
 
3 класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 
пределах 100. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 
взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 
основе взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение 

8 1 



геометрических фигур буквами. 
 

2.  Табличное умножение и 
деление. 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления 
с числами 2 и 3; чётные и нечётные; зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и 
без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: 
масса одного предмета, количество предметов, масса всех 
предметов; расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4,5, 6, 7, 8, 

9.Сводная таблица умножения. 
Умножения числа 1и на 1. Умножение числа 0 и на 0, 

деления числа 0, невозможность деления на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр. Соотношение между ними. Площадь 
прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана 
действий и определение наиболее эффективных способов 
решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание 
окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

56 3 



Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли 
числа и числа по его доле. 

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

3.  Числа  от  1до  
100.Внетабличное умножение 
и деление. 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для 
случаев вида 23 х 4, 4 х 23. Приемы умножения и деления для 
случаев вида 20 х 3, 3 х 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при 
делении. Проверка деления. Прием деления для случаев вида 
87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения  с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : 
d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях 
входящих в них букв. 

Решение уравнений  на основе связи соотношений между  
компонентами и результатами умножения и деления. 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления 
с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого 
пропорционального. 
 

28 2 

4.  Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 
Натуральная последовательность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

12 1 



ними. 
 

5.  Числа  от  1до  1000 .Сложение 
и вычитание. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 
тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 
 

11 1 

6.  Умножение и деление. 
 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное 
число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 
Знакомство с калькулятором. 
 

15 1 

7.  Итоговое повторение.        Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 
умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные 
приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 
 

6 1 

 Итого:  136 10 

 
4класс 

№ Название раздела (темы) Основное содержание 
Количество 

часов 
Количество 

контрольных 



работ 
1.  Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 
Последовательность чисел в пределах 1000; образование 
каждой следующей счётной единицы Разряды и классы. 
значение числового выражения, содержащего 2-3 действия. 
Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях 
сумму трёх слагаемых. Алгоритм письменного вычитания чисел  
в пределах 1000. Письменное умножение в пределах 1000 с 
переходом через разряд многозначного числа на однозначное. 
Письменное деление многозначного числа на однозначное по 
алгоритму. столбчатые диаграммы 

12 1 

2.  Числа, которые больше 1000. 
Нумерация. 

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. 
 

10 1 

3.  Величины. 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).  
 

14 2 

4.  Числа, которые больше 1000. 
Сложение и вычитание. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Свойства 
сложения, вычитания : переместительное и сочетательное 
свойства сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

11 1 



действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). . 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 
в косвенной форме  
 

5.  Умножение и деление.  Умножение и деление. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий ( сложения и 
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Свойства умножения: переместительное и сочетательное 
свойства  умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного  умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (обратные 
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
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Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …» в косвенной форме. 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. 
 

6.  Итоговое повторение. Нумерация. Выражения и уравнения. Порядок действий. 
Арифметические действия. Величины. Геометрические фигуры. 
Задачи. 

10 1 

 Итого:  136 12 
Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 
 

 

Коррекционная работа. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в 

материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  



• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 

деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, 

другие вспомогательные средства).  

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач 

для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные 

возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

 

• восполнение пробелов в знаниях; 

 • подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 



3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

      Для детей с задержкой психического развития может быть разработана  дифференцированная оценка результатов 

деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу широко включены 

самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также 

разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму 

цифр. 

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду 

с общеобразовательными ставятся следующие задачи: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 



 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу широко 

включены самостоятельные наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а 

также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к 

письму цифр. 

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду 

с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного 

опыта, организации предметно-практической деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 



 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

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. 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- Словесные, наглядные, практические. 

- Индуктивные, дедуктивные. 

- Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

- Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

- Стимулирование долга и ответственности в учении. 



В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана  дифференцированная оценка 

результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими 

достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР 

составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но предусматривают определенные особенности адаптации 

учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

          Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть 

материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается 

ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие - к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения 

дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ОВЗ в том числе с 

ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического 



повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

        При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического 

материала и принципах отбора практических заданий. Содержание математики для обучающихся с ОВЗ в том числе с 

ЗПР имеет практическую направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико- 

теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и 

геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате 

выполнения  практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на 

наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и прочее. 

        Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению задач. При подборе 

заданий для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь 

представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. 

В случае необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, 

приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

         В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, 

календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а 

также использованию педагогических средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки 

результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности 



обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-

деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные 

результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие реализовывать 

дифференциацию,  индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.), 

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.), 

• электронного обучения. 

       Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения,направленных на активизацию 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

       Соотношение методов обучения для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР будет несколько иным. В обучении 

математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся 

с ОВЗ в том числе с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и репродуктивных методов. Образцы 

математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, - все это оказывает значительное влияние на 

результаты коррекционно-развивающей работы. 

       Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение 

индивидуальным, парным, по возможности - групповым. Для достижения необходимых образовательных 

результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 



Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование упражнений, 

развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое 

домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

      Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ОВЗ в том числе с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. 

      Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром 

для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания базового 

уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, 

а на каждом этапе урока). 

Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать 

обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке. 

 


	Целые неотрицательные числа. Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей геометрических фигур и т.д.). Навания, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 до 1 000 000 в десятичной системе счисления. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Числа однозначные, двузначные, трехзначные и т.д. Классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.
	Арифметические действия с числами. Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс), «-» (миус). Названия компонентов и результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание) числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на …», «меньше на …». Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.

	Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму прямоугольников (параллелепипедов) с использованием инейки, рулетки, сантиметровой ленты. Взвешивание предметов. Сравнение вместимостей двух сосудов с использованием данной мерки. Определение времени по часам с точностью до часа; с точностью до минуты. 
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры�Измерение геометрических величин

	Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой отрезка, угла (прямого угла), многоугольников – треугольника, прямоугольника (квадрата). Распознавание геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара. 
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