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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа учебного предмета  «Математика»

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  для

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья(приказ

Министерства  образования  РФ  от  19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья»),  с  учетом  примерной  адаптированной  ООП  НОО  учащихся  с

ограниченными возможностями здоровья.

Адаптация  программы  предполагает  введение  программы

коррекционной  работы,  ориентированной  на  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей  учащихся  с  ОВЗ  и  поддержку  в  освоении

адаптированной ООП НОО, требований к результатам освоения программы

коррекционной работы.

Учащиеся  с  ОВЗ–  это  дети,  имеющие  недостатки  в  психологическом

развитии,  подтвержденные  ПМПК,  и  препятствующие

получениюобразования без созданияспециальных условий.

Для учащегося характерны недостаточный уровень развития отдельных

психических  процессов  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления),

снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения

учебных  заданий,  низкая  успешность  обучения.  Поэтому,  при  изучении

математики требуется интенсивное интеллектуальное развитие на материале,

отвечающем особенностям и возможностям учащихся.

Условия  реализации  образовательного  процесса  предполагают,  что

учащийся  с  ОВЗ  получает  образование,  полностью  соответствующее  по

итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обученияобразованию

учащихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  те

жесроки обучения (1 - 4 классы).



Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют

следующие принципы: 

соблюдение интересов ребёнка;

системность;

непрерывность;

вариативность;

рекомендательный характер оказания помощи.

Коррекционно-развивающая  направленность  учебного  предмета

«Математика» осуществляется за счет:

 разнообразия  предметно-практической  деятельности,

использования  приемов  взаимно-однозначного  соотнесения,  закрепления

понятий  в  графических  работах,  постепенномусложнении  предъявляемых

заданий,  поэтапном  формировании  умственных  действий  (среальными

предметами,  их  заместителями,  в  громкой  речи,  во  внутреннем  плане)

спостепенным уменьшением количества внешних развернутых действий;

 выбора  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными

возможностями  здоровьякоррекционных  программ/методик,  методов  и

приёмов  обучения  в  соответствии  с  егоособыми  образовательными

потребностями;

 системного воздействия на учебно-познавательную деятельность

ребёнка в динамикеобразовательного процесса;

 развития эмоционально - волевой и личностной сфер ребёнка и

психокоррекцию егоповедения.

Изучение  программного  материала  должно  обеспечить  не  только

усвоение  определенных  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  формирование

приемов умственной деятельности,необходимых для коррекции недостатков

развития учащихся, испытывающих трудности в обучении.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные универсальные учебные действия

 Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное

отношение  к  семейным  ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему

миру. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла

учения,  заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная  самооценка,  умение  анализировать  свои  действия  и

управлять ими.

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты

 Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового

характера. 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения,

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

 Способность  использовать  знаково-символические  средства

представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



 Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках

и  открытом  учебном  информационном  пространстве  Интернета),  сбора,

обработки,  анализа,  организации и передачи информации в соответствии с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного

предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры

компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,

отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать и аргументировать своё мнение. 

Предметные результаты

Числа и величины 

Выпускник 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 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. 

Арифметически 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  трехзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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). 

Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять действия с величинами; 

 использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства

вычислений; 

 проводить  проверку  правильности  вычислений(с  помощью

обратногодействия, 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

ее 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  называтьгеометрические  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 приближенно

(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

истолбцах 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

представлятьполученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;



–  интерпретировать  информацию,полученную  при  проведении

несложныхисследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать

выводы и прогнозы). 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник

научится»,  выносится  на  итоговое  оценивание,  которое  может

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе

в  форме  промежуточной  аттестации  по  предмету.  Оценка  достижения

планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,  характеризующем

исполнительскую  компетентность  учащегося,  ведется  с  помощью  заданий

базового  уровня,  а  на  уровне  действий,  составляющих  зону  ближайшего

развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня.

Успешное  выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня  служит

единственным  основанием  для  положительного  решения  вопроса  о

возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник

получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  результаты,

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного

материала  или  выступающих как  пропедевтика  для  дальнейшего изучения

данного предмета учащимся с задержкой психического развития. 

Содержание учебного предмета.

Числа и величины.

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и

разряды.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы  разрядных

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы

массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени

(секунда,  минута,  час).  Соотношения  между  единицами  измерения

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 



Арифметические действия.

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с

остатком. 

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в

числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения

числового выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий в

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения,  вычитания,  умножения и  деления

многозначных чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное

действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами.

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,

содержащие отношения «больше (меньше)  на…»,  «больше (меньше)  в…».

Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения,

работы,  купли-продажи и др.  Скорость,  время, путь;  объем работы,  время,

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

Планирование  хода  решения  задачи.  Представление  текста  задачи  (схема,

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости

(выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.).

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,



квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертежных  инструментов  для

выполнения  построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.

Распознавание  и  называние:куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,

конус. 

Геометрические величины.

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.

Единицы  длины  (мм,  см,  дм,  м,  км).  Периметр.  Вычисление  периметра

многоугольника. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2 ,  м2).

Точное  и  приближенное  измерение  площади  геометрической  фигуры.

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией.

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом),

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с  помощью логических  связок и

слов («и»;  «не»;  «если… то…»; «верно/неверно,  что…»; «каждый»;  «все»;

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение

столбчатой  диаграммы.  Создание  простейшей  информационной  модели

(схема, таблица, цепочка).



Тематическое планирование 1 класс

Всего часов – 132 ч.
Количество часов в неделю – 4 ч.

№

п/п

Наименование разделов, тем Количество

часов

Виды учебной деятельности

1 Подготовка  к  изучению  чисел.

Пространственные и временные

представления.

8 Сравнивать предметы и группы предметов.

Группировать числа, предметы по заданному или установленному

правилу.

Исследовать  ситуации,  требующие  установления

пространственных и временных отношений.

Описывать пространственные и временные отношения, используя

понятия
2 Числа  от  1  до  10.Число  0.

Нумерация.

28 Группировать числа по заданному или установленному правилу.

Исследовать  ситуации,  требующие сравнения  чисел,  величин,  их

упорядочения.

Сравнивать числа с использованием знаков.

Выделять  существенные  признаки  геометрических  фигур,

сравнивать фигуры, используя понятие «длина», «сантиметр».
3 Сложение и вычитание. 56 Пошагово  контролировать  правильность  и  полнотувыполнения

алгоритма арифметического действия.



Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.

Моделировать  ситуации,  иллюстрирующие  арифметические

действия и ход его выполнения.

Использовать  математическую  терминологию  при  записи  и

выполнении арифметического действия.

Прогнозировать результат вычисления.

Моделировать изученные зависимости.

Находить и выбирать способ решения, выбрать удобный способ.

Планировать ход решения задачи.

Действовать по плану, объяснять ход решения.

Использовать геометрические образы для решения задачи.

Наблюдать  за  изменением  решения  задачи  при  изменении  ее

условия, вопроса.
4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 Группировать числа по заданному или установленному правилу.

Исследовать  ситуации,  требующие сравнения  чисел,  величин,  их

упорядочения.

Сравнивать числа с использованием знаков.

Планировать решение задачи.

Контролировать выполнение плана
5 Сложение и вычитание. 23 Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.



Моделировать  ситуации,  иллюстрирующие  арифметические

действия и ход его выполнения.

Использовать  математическую  терминологию  при  записи  и

выполнении арифметического действия.

Прогнозировать результат вычисления.

Моделировать изученные зависимости.

Находить и выбирать способ решения, выбрать удобный способ.

Планировать ход решения задачи.

Действовать по плану, объяснять ход решения.
6 Итоговое  повторение  «Что

узнали,  чему  научились  в  1

классе». Проверка знаний.

5

Тематическое планирование 2 класс
Всего часов – 136 ч.
Количество часов в неделю – 4 ч

№

п/п

Наименование разделов, тем Количество

часов

Виды учебной деятельности

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100.



Сравнивать числа и записывать результат сравнения.

Упорядочивать заданные числа.

Устанавливать  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  продолжать  ее  или  восстанавливать

пропущенные в ней числа.

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному или

самостоятельно установленному правилу.

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых.

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30.

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные

и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р.

Решать задачи поискового характера, в том числе задачирасчеты.
2 Сложение и вычитание. 70 Составлять и решать задачи, обратные заданной.

Моделировать  на  схематических  чертежах,  зависимости  между

величинами  в  задачах  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,

неизвестного  уменьшаемого,  неизвестного  вычитаемого;  и

объяснять ход решения задачи; и объяснять ход выполнения устных

действий сложение и вычитание в пределах 100. Обнаруживать и



устранять ошибки в ходе решения задачи и в вычислениях при

решении задачи.

Отмечать изменения в решении задачи при изменении ее условия

или вопроса.

Определять по часам время с точностью до минуты.

Находить длину ломаной и периметр многоугольника.

Читать и записывать числовые выражения в два действия.

Находить значения выражений со скобками и без них, сравнивать

два  выражения.  Находить  значение  буквенного  выражения  при

заданных значениях  буквы,  использовать  различные приемы при

вычислении значения числового выражения, в том числе, правила о

порядке  действий  в  выражениях,  свойства  сложения,  прикидку

результата.

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая

значение  неизвестного;  текстовые  задачи  арифметическим

способом.  Использовать  различные  приемы  проверки

правильности  выполненных  вычислений.  Применять

переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  при

вычислениях.



Работать (по рисунку) на вычислительной машине.

Собирать материал по заданной теме.

Определять и описывать закономерности в отобранных узорах.

Составлять узоры и орнаменты.

Выполнять  устно  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  100

(табличные,  нумерационные  случаи,  сложение  и  вычитание

круглых десятков, сложение двузначного и однозначного числа и

др.)

Сравнивать  разные  способы  вычислений,  выбирать  наиболее

удобный.

Записывать  решения  составных  задач  с  помощью  выражения.

Применять письменные приемы сложения и вычитания двузначных

чисел с записью вычислений столбиком, выполнять вычисления и

проверку.

Различать прямой, тупой и острый угол.

Чертить  углы разных видов на  клетчатой  бумаге,  прямоугольник

(квадрат) на клетчатой бумаге. Выделять прямоугольник (квадрат)

из множества четырехугольников.

Выбирать заготовки в форме квадрата.



Читать  знаки и  символы,  показывающие как  работать  с  бумагой

при изготовлении изделий по технике «Оригами».

Собирать  информацию  по  теме  «Оригами»  из  различных

источников,  включая  Интернет.  Читать  представленный  в

графическом виде план изготовления изделия и работать по нему

изделие.
3 Умножение и деление. 18 Моделировать действие умножение.

Заменять  сумму  одинаковых  слагаемых  произведением,

произведение - суммой одинаковых слагаемых (если возможно).

Умножать 1 и 0 на число. Использовать переместительное свойство

умножения при вычислениях.

Использовать  математическую  терминологию  при  записи  и

выполнении арифметического действия умножение.

Решать текстовые задачи на умножение.

Искать  различные  способы  решения  одной  и  той  жезадачи.

Находить периметр прямоугольника.

Моделировать действие деление.

Решать текстовые задачи на деление.

Выполнять задания логического и поискового характера.
4 Табличное  умножение  и 21 Использовать связь между компонентами и результатом умножения



деление. для выполнения деления.

Умножать и делить на 10.

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

Прогнозировать результат вычислений.

Решать задачи логического и поискового характера.
5 Итоговое  повторение  «Что  мы

узнали,  чему  научились  во  2

классе» Проверка знаний.

Итоговая контрольная работа.

11

Тематическое планирование 3 класс
Всего часов – 136 ч.
Количество часов в неделю – 4 ч.

№

п/п

Наименование разделов, тем Количество

часов

Виды учебной деятельности

1 Сложение и вычитание. 8 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100.

Решать  уравнения  на  нахождение  неизвестного  слагаемого,

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе



знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании.

Обозначать геометрических фигур буквами.

Решать задачи логического и поискового характера.
2 Табличное  умножение  и

деление.

56 Применять правила о порядке действий в числовых выражениях со

скобками  и  без  скобок  при  вычислениях  значений  числовых

выражений.  Вычислять  значения  числовых  выражений  в  2—3

действия со скобками и без скобок. Использовать математическую

терминологию при чтении и записи числовых выражений.

Использовать  различные  приемы  проверки  правильности

вычисления значения числового выражения (с опорой на свойства

арифметическихдействий,  на  правила  о  порядке  выполнения

действий).

Анализировать  текстовую  задачу  и  выполнять  краткую  запись

задачи разными способами, в том числе в табличной форме.

Моделировать  зависимости  между  величинами  с  помощью

схематических чертежей.

Решать задачи арифметическими способами.

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько

единиц  и  на  увеличение  (уменьшение)  числа  в  несколько  раз,



приводить объяснения.

Выполнять задания логического и поискового характера.

Оценивать  результаты  продвижения  по  теме,  проявлять

личностную  заинтересованность  в  приобретении  и  расширении

знаний и способов действий.

Анализировать свои действия и управлять ими.

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие

случаи деления с числами 2—7.

Применять  знания  таблицы  умножения  при  выполнении

вычислений числовых выражений.

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного.

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие

случаи  деления.  Применять  знания  таблицы  умножения  при

выполнении вычислений.

Сравнивать геометрические фигуры по площади.

Находить площадь прямоугольника разными способами.

Умножать числа на 1 и на 0.  Выполнять деление 0 на число, не

равное 0.

Анализировать  задачи,  устанавливать  зависимости  между



величинами,  составлять  план  решения  задачи,  решать  текстовые

задачи разных видов.

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля.

Моделировать различное расположение кругов на плоскости.

Классифицировать  геометрические  фигуры  по  заданному  или

найденному основанию.

Находить долю величины и величину по ее доле.

Сравнить разные доли одной и той же величины.

Описывать явления и события с использованием величин времени.

Переводить одни единицы времени вдругие.

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными и решать их.

Располагать предметы на плане комнаты по описанию.

Работать  (по  рисунку)  на  вычислительной  машине,

осуществляющей выбор продолжения работы.
3 Внетабличное умножение и 

деление.

18 Выполнять  внетабличное  умножение  и  деление  в  пределах  100

разными способами.

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении

внетабличного умножения и правила деления суммы на число при

выполнении деления.



Сравнивать  разные  способы  вычислений,  выбирать  наиболее

удобный.  Использовать  разные  способы  для  проверки

выполненных действий умножение и деление.

Решать  уравнения  на  нахождение  неизвестного  множителя,

неизвестного делимого, неизвестного делителя. Разъяснять смысл

деления  с  остатком,  выполнять  деление  с  остатком  и  проверять

правильность деления с остатком.

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Вычислять  значение  выражений  с  двумя  переменными  при

заданных числовых значениях, входящих в негобукв.

Решать  задачи  логического  и  поискового  характера,  выполнять

задания,  требующие  соотнесения  рисунка  с  высказываниями,

содержащими логические связки: «если не …, то», «если не …, то

не  …»;  выполнять  преобразование  геометрических  фигур  по

заданным

условиям.

Составлять  и  решать  практические  задачи  с  жизненными

сюжетами. Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия

задач с недостающими данными, и решать их.



Составлять план решения задачи.
4 Числа от 1до 1000. Нумерация. 13 Читать и записывать трехзначные числа.

Сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения.

Заменять  трехзначное  числа  суммой  разрядных  слагаемых.

Упорядочивать заданные числа.

Устанавливать  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность,  продолжать  ее,  или  восстанавливать

пропущенные в ней числа.

Группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно

установленному  основанию.  Переводить  одни  единицы  массы  в

другие.

Сравнивать предметы по массе.

Читать и записывать числа римскими цифрами.

Сравнивать  позиционную  десятичную  систему  счисления  с

Римской непозиционной системой записи чисел.

Читать  записи  на  циферблатах  часов,  в  оглавлении  книг,  в

обозначении веков, представленные римскими цифрами.
5 Сложение и вычитание. 10 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений.

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.



Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и

выполнять эти действия с числами в пределах 1 000.

Контролировать  пошагово  правильность  применения  алгоритмов

арифметических действий при письменных вычислениях.

Использовать  различные  приемы  проверки  правильности

вычислений.

Различать  треугольники  по  видам  (разносторонние  и

равнобедренные, а среди последних – равносторонние) и называть

их.

Решать задачи творческого и поискового характера.
6 Умножение и деление 12 Использовать различные приемы для устных вычислений.

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.

Различать  треугольники:  прямоугольный,  тупоугольный,

остроугольный.

Находить их в более сложных фигурах.

Применять  алгоритмы  письменного  умножения  и  деления

многозначного числа на однозначное и выполнять эти действия.

Использовать  различные  приемы  проверки  правильности

вычислений, в том числе и калькулятор.
7 Итоговое  повторение  «Что  мы 10



узнали,  чему  научились  в  3

классе». Проверка знаний.

Итоговая контрольная работа.

Тематическое планирование 4 класс
Всего часов – 136 ч.
Количество часов в неделю – 4 ч

№

п/п

Наименование разделов, тем Количество

часов

Виды учебной деятельности

1 Повторение. 13 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100, используя различные приемы устных вычислений.

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный.

Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и

выполнять эти действия с числами в пределах 1 000.

Контролировать  пошагово  правильность  применения  алгоритмов

арифметических действий при письменных вычислениях.

Использовать  различные  приемы  проверки  правильности



вычислений.

Читать и строить столбчатые диаграммы
2 Числа, которые больше 1000.

Нумерация.

11 Считать предметы десятками, сотнями, тысячами.

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона.

Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых.

Выделять в числе единицы каждого разряда.

Определять и называть общее количество единиц любого разряда,

содержащихся в числе. Сравнивать числа по классам и разрядам.

Упорядочивать заданные числа.

Устанавливать  правило,  по  которому  составлена  числовая

последовательность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные

в ней элементы. Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000

раз.

Собирать  информацию  о  своем  городе  (селе)  и  на  этой  основе

создавать  математический  справочник  «Наш  город  (село)  в

числах».

Использовать  материал  справочника  для  составления  и  решения

различных текстовых задач.
3 Величины. 17 Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более крупные

и крупные — в более мелкие).



Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения.

Сравнивать значения площадей разных фигур.

Переводить одни единицы площади в другие.

Определять  площади  фигур  произвольной  формы,  используя

палетку.

Переводить одни единицы массы в другие.

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие перехода от

одних единиц измерения к другим (от мелких - к более крупным и

наоборот).

Переводить одни единицы времени в другие.

Решать задачи на определение начала, продолжительности и конца

события.
4 Сложение и вычитание. 12 Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел,

опираясь  на  знание  алгоритмов  их  выполнения;  сложение  и

вычитание величин.

Осуществлять  пошаговый  контроль  правильности  выполнения

арифметических действий (сложение, вычитание).

Выполнять сложение и вычитание значений величин.

Решать их текстовые задачи по составленным моделям.



Выполнять задания творческого и поискового характера.
5 Умножение и деление. 71 Переводить одни единицы скорости в другие.

Решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние.

Применять свойство умножения числа на произведение в устных и

письменных  вычислениях.  Выполнять  устно  и  письменно

умножение на числа, оканчивающиеся нулями.

Решать логические задачи, задачи-расчеты.

Применять свойство деления числа на произведение в устных и

письменных вычислениях.

Выполнять устно и письменно деление на числа, оканчивающиеся

нулями.

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1000.

Решать задачи на одновременное встречное движение и движение в

противоположных направлениях на основе чертежа.

Собирать и систематизировать информацию по разделам.

Отбирать,  составлять и решать математические задачи и задания

повышенного уровня сложности.

Применять  в  вычислениях  свойство  умножения  числа  на  сумму

нескольких слагаемых.



Выполнять  письменно  умножение  многозначных  чисел  на

двузначное и трехзначное число,  опираясь на знание алгоритмов

письменного выполнения действия умножение.

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям.

Выполнять прикидку результата, проверять полученный результат.

Выполнять письменно деление многозначных чисел на двузначное

итрехзначное число, опираясь на знание алгоритмов письменного

выполнения действия умножение.

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, пирамида.

Изготавливать  модели  куба  и  пирамиды  из  бумаги  с

использованием

разверток.

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и шара.
6 Итоговое повторение. Контроль

и учет знаний.

12


