
 Рабочая программа по математике 1-4 класс для детей с легкой 

умственной отсталостью  

(1 вариант) 

 

1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1599); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г., № 28; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава МБОУ «Казачинская СОШ»; 

    -  Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Казачинская СОШ»;  

 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «Казачинская СОШ», 

которые имеют рекомендации МПК: «Обучение по АООП для УО (вариант 1)» 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения). 

 Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления. 

 Развивать пространственное воображение. 

 Развивать математическую речь. 

 Формировать систему начальных математических знаний и умений, 

применять их для решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

 Формировать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности. 

 Развивать познавательные способности. 

 Формировать критическое мышление. 

 Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает 



основы для формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные 

знания и способы действий. Математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования базовых учебных 

действий. 

Базовые     учебные     действия,     формируемые     у     младших     

школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования 

в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 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 жизни. Начальный курс математики является 

курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Работа с 

информацией». 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 

и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку базовых учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 

речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

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

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменѐнные условия. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 



Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков,  для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования базовых  учебных действий.         

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета, так и совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и самосовершенствованию. 

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 

каждом классе начальной школы отводится 1кл. – 3 час.,   2-4 - 4 часа в неделю, : 

в 1 классе — 99 ч (33 учебные недели), 

во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

4. Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 



Предметные результаты: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке;  

откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;  

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части) 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение 

устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; пользование календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах;  

определение времени по часам (одним способом); решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; решение составных арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя);  

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

знание названий элементов четырехугольников;  

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию);  

различение двух видов деления на уровне практических действий;  

знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

 правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение 

переместительного свойство сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 

 умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

знание количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 32 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач;  

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия;  



различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание,  

моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения;  

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга 

Ученик научится: 

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; читать и 

записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— грамм; год — месяц 

— неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр),сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими  величинами 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм 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).анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 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. измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). читать 

несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Получит возможность научиться: 

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

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия). 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 



находить разные способы решения задачи. 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 

1. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

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

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; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), 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). 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,  времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 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). 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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. 

распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Работа с информацией 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, чертежи). 

     1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

 

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, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. 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 > (больше), < (меньше),= (равно). Состав 

чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в   1 р., 2 р., 5 р., 1 к.,5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, 

прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание (на основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (55 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс), – (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – 

прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) 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 одно 

действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (13 ч) 



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. Сложение и 

вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

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. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение 

задач изученных видов. 

 

 

 

2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч) 

Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия 

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и 

двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы 

длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час,  минута. 

Соотношение между ними.  Определение времени по часам с точностью до 

минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение     

задач      в      2      действия      на      сложение      и      вычитание. Практические 

работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (76 ч) 

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

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, 

содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 

сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. 

Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 

способом подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение 

прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 

- 2 действия на сложение и вычитание. Практические  работы:Сумма  и 

разность отрезков.   Единицы   времени, определение времени по часам с 

точностью до часа, с точностью до минуты.Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 



умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата 

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

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных 

видов. 

3 класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 9 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение 

уравнений. Новый способ решения. Закрепление. Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление пройденного материала. Решение задач. 

 

Табличное умножение и деление (55ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; 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. Таблицы умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Умножение на 

1 и на 0. Деление вида a :a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. 

Круг. Окружность (центр, 

радиус,   диаметр).      Вычерчивание   окружностей   с   использованием   

циркуля.   Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей 

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. 

Внетабличное умножение и деление (35 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при 

делении. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида 

a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных значениях 

букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Деление с остатком Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (11 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 

100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 



Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (15 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на 

однозначное число. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (9 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Табличное и внетабличное умножение, деление 

Решение задач изученных видов. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, 

класс мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи 

на определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 + 163, х - 137 = 500 -140. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление 

числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 :х– 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Устное 

умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 



пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение 

и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

 

Итоговое повторение (10ч) 

Числа до 1000000. Нумерация чисел. Чтение, запись и математические 

операции с многозначными числами. Единицы длины, площади, времени, массы. 

Соотношения между ними. Решение задач изученных видов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 1 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. 

Общие 

понятия 
31 ч. 

Представление о величине: большой – маленький(больше 

– меньше, одинаковые (равные) по величине). 

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.... 

Отношение порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий, следом,  между. 

Геометрические материалы: шар, куб, брус; круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Составление 

геометрических фигур, разрезанных на несколько частей ( 

по упрощенной схеме). Составление геометрических 

фигур из счетных палочек. 



2. 

Первый 

десяток 
61 ч. 

Отрезок числового ряда от 1 до 10. Число и цифра 0. 

Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счет в прямой и обратной последовательности, 

количественный и порядковый в пределах 10. 

Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 

числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 

следующее за (последующее). Счет по 2, по 5, по 3 в 

пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. 

Количество лишних, недостающих единиц в двух 

сравниваемых числах без обозначения знаком. 

Состав чисел первого десятка. 

Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

3. 

 

Единицы 

измерения 

 

3 ч. 

Распознавание длины отрезка в сантиметрах. Сравнение 

длины. Распознавание монет. Размен и замена монеты. 

Знакомство с мерой массы – килограммом. Сравнение 

массы. Знакомство с мерой ѐмкости – литром. Сравнение 

ѐмкости. 

4. 

Второй 

десяток 
4 ч. 

Образование, чтение, запись чисел второго десятка. 

Счет в прямой и обратной последовательности, 

количественный и порядковый в пределах 20. 

Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 

числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 

следующее за (последующее). 

 Итого 99 ч.  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 2 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. 

Первый 

десяток. 

12 ч. Решение примеров на +и- в пределах 10. Задача и ее 

основные части. 

Счет двойками, тройками, пятѐрками. 

Отношения «больше», «меньше», «равно».Сравнение 

чисел. Знаки <, >, =. Отрезок. Решение простых задач на 

сравнение. Сложение и вычитание в пределах 10. Задачи 

на «+» и «-». 

2 Второй десяток. 114 ч. Знакомство с десятками, единицами. 

Устная нумерация чисел в пределах 20.Письменная 

нумерация чисел в пределах 20. Числа от11 до20.Простые 



и составные задачи. 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Задача, содержащая отношение «больше на». 

Уменьшение числа на несколько единиц. Решение и 

сравнение задач, содержащих отношения «больше на», 

«меньше на». 

Компоненты при сложении. Нахождение суммы. 

Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Компоненты при вычитании. Нахождение 

разности. Увеличение двузначного числа на несколько 

единиц. Приемы вычитания типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14. 

Прибавление чисел. Состав чисел до 20. Решение 

примеров с помощью рисунка. 

Решение примеров с помощью счѐтных палочек. 

Переместительное свойство сложения. 

Четырѐхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. 

Разложение двузначного числа на десятки и единицы. 

Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение 

и вычитание с переходом через десяток. 

3 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

5 ч. Мера длины–дециметр. Сравнение отрезков. Построение 

отрезков. 

Меры времени – час, сутки, неделя. 

4 Геометрический 

материал 

5 ч. Луч. Построение. 

Угол. Элементы угла. Виды углов. Вычерчивание углов. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг. 

 Итого 136 ч.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 3 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация 20 ч. Нумерация чисел в пределах 100.  Получение и запись 

круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись 

круглых десятков. Получение полных двузначных чисел 

из десятков и единиц, их запись. Разложение полных 

двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой 

ряд 1-100. 

Счет в пределах 100 (количественный и порядковый). 



Присчитывание, отсчитывание по единице, равными 

числовыми группами по 2, по5, по3, по 4 (в прямой и 

обратной последовательности). Сравнение чисел: 

сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, 

сравнение чисел по количеству десятков и единиц. 

Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные. 

2 Арифметические 

действия. 

Арифметические 

задачи 

103 ч. Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (в речи учителя). Сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (60+30, 60+7, 60+17, 65+1, 61+7, 61+27, 61+9, 

91+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи 

вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Нуль 

в результате вычитания. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения «Х». Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения сложением. Запись и 

чтение действия умножения. Деление на две равные 

части, или пополам. Деление предметных совокупностей 

на 2,3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления 

предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления «:». 

Чтение действия деления. Таблица умножения числа на 

2. Название компонентов и результата умножения ( в 

речи учителя). Таблица деления числа на 2.. Название 

компонентов и результата деления ( в речи учителя). 

Взаимосвязь действия умножения и деления. Таблица 

умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4,5 равных 

частей в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Увеличение (уменьшение числа в несколько раз). Скобки. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок 

выполнения действий в примерах  без скобок и со 

скобками. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные 

части); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, 

составленные из ранее решаемых простых задач. 

3 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

5 ч. Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1м. 

Соотношения: 1м =10дм, 1м=100см. Единица измерения 

времени: час, сутки. Соотношения 1сут= 24 часа, 1 

год=12месяцев. Отрывной календарь и табель – 

календарь. Порядок месяцев, их названия. Чтение и 

запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 

Сравнение записей, полученных при счете и измерении. 

Определение времени по часам. 



4 Геометрический 

материал 

6 ч. Построение отрезка больше (меньше) данного, равного 

данному отрезку. Пересечение линий (отрезков), точка 

пересечения.    Обозначение точки пересечения буквой. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение 

окружности с помощью циркуля. Обозначение центра 

окружности буквой О.  Многоугольник. Вершины, 

стороны, углы многоугольника. Название 

многоугольника в зависимости от количества углов. 

Измерение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 

Четырехугольник. Прямоугольник (квадрат). 

Противоположные стороны. Свойства сторон, углов.         

                                                                                                    

      

5 Итоговое 

повторение 

2 ч. Повторение изученного материала. 

 Итого 136 ч.  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 4 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация 3 ч. Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. 

Сравнение чисел в пределах 100 с использованием 

разрядной таблицы. 

2 Арифметические 

действия. 

Арифметические 

задачи 

119 ч. Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным 

действием. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого). 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь 

умножения и деления. Деление с остатком. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, 

на 10. Названия компонентов и результатов умножения и 

деления в речи учащихся. 

Простая арифметическая задача на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). 



Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями, составленные из ранее решаемы простых 

задач. 

3 Единицы 

измерения и их 

соотношения 

5 ч. Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение: 1 рубль 

=100 к 

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 

Единицы измерения  длины: миллиметр. Обозначение: 

1мм 

Соотношение: 1см=10мм. 

Единицы измерения массы: центнер. Обозначение: 1ц. 

 Соотношение 1 ц=100кг. 

Единицы измерения  времени: секунда. Обозначение: 

1сек. 

Соотношение 1мин=60сек. Секундная стрелка. 

Секундомер. 

Определение времени с точностью до  1 минуты(5 часов 

18 минут, без 13 минут 6 часов, 18 минут 9-го). Числа, 

полученные при измерении двумя мерами. 

Преобразование чисел, полученных при измерении двумя 

мерами(1см 5мм=15мм, 15мм=1см 5мм). Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной 

мерой, без преобразований и с преобразованиями вида: 

60 см +40см=100см=1 м, 1м - 60см=40см. 

4 Геометрический 

материал 

5 ч. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по 

данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, 

нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны. 

5 Итоговое 

повторение 

4 ч. Повторение изученного материала. 

 Итого 136 ч.  

 

 



 

2. Описание материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение:                                                                                                               

Алышева Т. В. Математика. 1- 24класс. Учебники для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации.  

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочие тетради 2 класс для общеобразовательных организаций реализующих 

адаптированные  основные общеобразовательные программы автор: Т.В. 

Алышева 

Технические средства:                                                                                                                                                       
- классная доска;                                                                                                                                                                

- компьютер; 

-проектор 

 Учебно-практическое оборудование:                                                                                                                                

- наборы счетных палочек;                                                                                                                                                        

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал, геометрические фигуры и тела);                                                                                                                    

- набор предметных картинок;                                                                                                                                   

- таблица умножения и сложения.  

 


