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 Пояснительная записка 
      Адаптированная рабочая программа по  математике для учащихся с ЗПР (7.1) 1- 4го класса  

разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого Приказом Минобрнауки от 06. 10.09г.; 

2. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Усолье; 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Усолье. 

    Рабочая программа рассчитана на 340 ч. за 4 года обучения (2,5 часа в неделю).  

   Рабочая программа реализуется с использованием УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой 

Результаты освоения курса математики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

Метапредметными результатами 

обучения являются: (элементы PYP:  навыки, 

действия) 
- владение основными методами 

познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 
- понимание и принятие учебной 

задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 
- планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
- выполнение учебных действий в 

разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 
- создание моделей изучаемых объектов 

с использованием знаково-символических 

средств; 
- понимание причины неуспешной 

учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях 

неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов 

своей деятельности; 
- активное использование 

математической речи для решения 

разнообразных коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, 

вести диалог; 
- умение работать в информационной 

среде. 
Предметные результаты 

-  использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

-  представлять информацию в знаково-

символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели 

 

Личностными результатами обучения 

учащихся являются: (элементы PYP: навыки, 

установки, действия) 
- самостоятельность мышления; умение 

устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 
   - готовность и способность к 

саморазвитию; 
   - сформированность мотивации к 

обучению; 
   - способность характеризовать и 

оценивать собственные математические знания и 

умения; 
   - заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых математических знаний; 
   - готовность использовать получаемую 

математическую подготовку в учебной 

деятельности и при           решении практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 
   - способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до ее завершения; 
   - способность к само 

организованности; 
   - высказывать собственные суждения и 

давать им обоснование; 
   - владение коммуникативными 

умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и 

учащимися класса (при групповой работе, работе 

в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 
Предметные результаты 

- понимать универсальность математических 

способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

-  выполнять логические операции: сравнение, 

выявление закономерностей, классификацию по 



математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых 

объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого 

вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и 

межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика», 

используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов 

математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую 

информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в 

знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

-  использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

-  строить речевое высказывание в устной форме, 

использовать математическую терминологию; 

- признавать возможность существования 

различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

самостоятельно найденным основаниям — и 

делать на этой основе выводы; 

-  устанавливать причинно-следственные связи 

между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации 

в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять 

инструкции (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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

- обмениваться информацией с одноклассниками, 

работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с 

позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

 

 

 

 

 



- принимать участие в работе в паре, в группе, 

использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

-  принимать участие в определении общей цели 

и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ. 

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

- образовывать, называть, читать, записывать, 

сравнивать ,упорядочивать числа от 0 до 1 000 

000; 

- заменять мелкие единицы счёта 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 величины 

(длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.) и соотношения между ними. 

. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ.  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений 

разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях, входящих в него букв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

-  классифицировать числа по нескольким 

основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

-  самостоятельно выбирать единицу для 

измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

 



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 0 и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

- устанавливать зависимости между объектами и 

величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые 

задачи (в 1–3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, 

вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

- описывать взаимное расположение предметов 

на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (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. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

- составлять задачу по краткой записи, по 

заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения 

в противоположных направлениях; задачи с 

величинами связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); 

масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3–4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

- распознавать, различать и называть 

геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного 

треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на 

прямоугольники (квадраты) и прямоугольные 

треугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-  основы целостного восприятия окружающего мира 

и универсальности математических способов его 

познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и 

культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов 

учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

-  навыки определения наиболее эффективных -

 положительное отношение к урокам математики, к 

обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, 

к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности за её результат; 

-  навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-  начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определённых заданий и 

упражнений); 

-  уважительное отношение к семейным ценностям, к 

истории страны, бережное отношение к природе, к 

культурным ценностям, ориентация на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

- 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). 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-  понимания универсальности математических 

способов познания закономерностей окружающего 

мира, умения выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

-  адекватной оценки результатов своей учебной 

деятельности на основе заданных критериев её 

успешности ;устойчивого интереса к продолжению 

математического образования, к расширению 

возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

- ставить новые учебные задачи под руководством 

учителя; 

- находить несколько способов действий при решении 

учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее 

рациональный. 

 

 

  



 

Содержание курса математики 

 

1 класс 

(85 часов) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия. 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов 

в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов 

цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение 

чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; 

больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы 

сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в 

пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью 

таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. 

Свойства арифметических действий. 

Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. Свойства вычитания: из 

меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения 

действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность). 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. 

Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими 

процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам. Длина и ее 

единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и 

ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; 

записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного 

применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и ответа. Составная 

задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение 

условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 



Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, 

треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, 

справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в 

зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. Решение 

несложных задач логического характера. 

 Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица. Строки и 
столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 
соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в 
табличную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

2 класс 

(85 ч.) 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов. 

 

Тема 1. Число и счет. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 

натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 

использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

 

Тема 2. Арифметические действия с числами и их свойства.  

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : . 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 

компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 

разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 

число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 

нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 

свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 

умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 



Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 

 

Тема 3. Величины.  

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Длина ломаной и ее вычисление. 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, 

массы, времени, площади с указанной точностью. Запись приближенных значений величины с 

использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле ее значения. 

 

Тема 4. Работа с текстовыми задачами. 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 

схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 

между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 

решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 

использующимися при решении). 

 

Тема 5. Геометрические понятия.  

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 

отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 

фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 

руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 

треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 

различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных 

точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей 

симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

 

Тема 6. Логико-математическая подготовка.(изучается во всех разделах курса) 



Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства 

и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ структуры 

составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 

числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

 

 

Тема 7. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; фиксирование и 

анализ полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определенным правилам. Определение правила составления последовательности 

3 класс 

(85 ч.) 

Элементы арифметики.  Тысяча  

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории математики: как появились 

числа: чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью 

знаков ˂  и  ˃.  Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. Упрощение выражений (освобождение 

выражений от «лишних» скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без 

скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. Числовые 

равенства и неравенства. Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых 

равенств. Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000.   

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на 

однозначное число. Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. Нахождение 

однозначного частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. Практическая работа. Выполнение деления с 

остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000.   

Умножение вида 23*40. Умножение и деление на двузначное число. 

Величины и их измерение  



Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм.  

Вычисление длины ломаной.  

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг = 1000г. вместимость 

и её единица литр. Обозначение: л.  

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, 

пуд, фунт, ведро, бочка.  

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 

1 год = 12 месяцев. 

Сведения из истории математики6 история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных 

единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра, взвешивание 

предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей  двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

 

Алгебраическая пропедевтика. Логические понятия  

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих 

букв. Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия.  

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 

ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Прямая. 

Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. Взаимное 

расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с помощью 

перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. 

Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

4 класс 

(85 ч.) 

Элементы арифметики  Множество целых неотрицательных чисел. 

Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, L, C, D, M; запись дат римскими цифрами; 

примеры записи чисел римскими цифрами. Свойства арифметических действий. 

Сложение и умножение . Деление. 

Арифметические действия с многозначными числами. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и деление 

на однозначное число, на двузначное и на трёхзначное число. Простейшие устные вычисления. 

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 

100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, м/с, 

м/мин. Решение задач на движение.  Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с 



избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с заданной точностью. 

 

Алгебраическая пропедевтика.  

Координатный угол. Простейшие графики.  Диаграммы.  Таблицы. Равенства с буквой. Нахождение 

неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и нахождение их 

значений. Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрический материал  

Многогранник. Вершины, рёбра и грани многогранника. Построение прямоугольников. Взаимное 

расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 

Треугольники и их виды. 

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, 

рёбер и граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по  их развёрткам. 

Сопоставление фигур и развёрток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развёртку, проверка 

правильности выбора. 

Тематическое планирование 

 1 класс (85 ч.) 

 № 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Первоначальные представления о множествах предметов. 4 ч 

2 Число и счет. Арифметические действия . 40 ч 

3 Свойства арифметических действий . 5 ч 

4 Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков . 10 ч 

5 
Сравнение чисел . 

10 ч 

6 
Прибавление  и  вычитание  чисел 7, 8 и  9  с переходом 

через  десяток . 

6 ч 

7 
Выполнение действий в выражениях со скобками. 

4 ч 

8 Симметрия. 3 ч 

9 
Логико-математическая подготовка. Работа с информацией. 

3 ч 

Итого: 
 

85 ч 

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Число и счёт 
 

5 

2 Арифметические действия и их свойства 
 

50 



3 Величины 
 

10 

4 Работа с текстовыми задачами 
 

10 

5 Геометрические понятия 
8  

 

6 Логико-математическая подготовка 

 

Изучается 

во всех 

разделах 

курса 

7 Работа с информацией 
 

2 

Итого  85 ч 

 

3 класс 

 №  

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Элементы арифметики. Тысяча 20 

2 Величины и их измерения 18 

3 Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 25 

4 Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 12 

5 
Алгебраическая пропедевтика. Логические понятия 

5 

6 
Геометрические понятия.  

5  

Итого:  85 ч 

 

4 класс 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1 Введение 20 

2 Сложение и умножение  30 

3 Деление 20 

4 Геометрический материал 15 

Итого:  85 ч 
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