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        1.  Пояснительная записка. 
  

 Данная программа составлена для слабовидящих обучающихся, 
вариант программы 4.3, обучение 5 лет. 
 УМК учебного предмета для учащихся «Математика»:  

Т.В.Алышева, И.М.Яковлева Математика. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 частях. М.; Просвещение, 2019 

Т.В.Алышева, И.М.Яковлева Математика. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 частях. М.; Просвещение, 2016 

 Т.В.Алышева, И.М.Яковлева  Математика. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 частях. М.; Просвещение, 2019 

 Т.В.Алышева, И.М.Яковлева  Математика. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 частях. М.; Просвещение, 2021 
  

2. Содержание курса 
  

Пропедевтика. 
Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 
размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 
(оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов.  
Сравнение предметов,  имеющих объем, площадь, по величине:  большой, 
маленький, больше, меньше;  равные, одинаковые по величине; равной, 
одинаковой, такой же величины. Сравнение предметов по размеру. 
Сравнение двух предметов:  длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 
выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины 
(ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов 
по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 
выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 
самый  короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 
мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 
легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 
тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 
предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 
составляющих. Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: 



сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 
количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 
изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 
меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 
недостающие предметы. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 
емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение 
объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 
изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов  в пространстве, на плоскости относительно 
учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 
левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 
около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 
середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 
верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 
правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 
завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 
медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Числа и величины 

Нумерация. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. 
Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотнесение. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (килограмм), вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год). Стоимость (рубль, копейка). Длина (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин.  
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых 
чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Связь между сложением, 



вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия.  

Числовое выражение. Скобки. Установление порядка выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и 
умножения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления.  
Способы проверки правильности вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка).  Простые 
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 
единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 
несколько раз, уменьшение в несколько раз.  Простые арифметические 
задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 
отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в…». Составные 
арифметические задачи, решаемые в два действия. 
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 чертёжных 
инструментов для выполнения построений.  
 Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Сложение и 
вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление ее 
длины. Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур 
(пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, брус. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
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 по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение простых таблиц. Интерпретация данных таблицы.  
  
 



Содержание учебного предмета «Математика» по классам 
  

1 КЛАСС  
  

Пропедевтический период. 
Понятия больше-меньше, длинный – короткий, широкий-узкий, высокий-
низкий, глубокий-мелкий, толстый-тонкий, тяжёлый-лёгкий, мало-много; 
одинаковые по размеру, по длине, по ширине, по тяжести, по количеству. 
(Элементарные математические представления, перечисленные в программе 
подготовительного класса до раздела «Числа 1—5»: свойства предметов, 
сравнение предметов, сравнение предметных совокупностей по количеству 
предметов, их составляющих, сравнение объемов жидкостей, сыпучих 
веществ, положение предметов в пространстве, на плоскости, временные 
представления, геометрические формы). 

Числа. Величины. 
 Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами 

по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 
числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 
цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). Сравнение чисел. 
Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц - 1 десяток. 
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и 

вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, ее использование при 
выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов 
сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство 
сложения (практическое использование). Название, обозначение, десятичный 
состав чисел 11—20. 

При отсутствии возможности изучить все темы, внесенные в 
программу 1 класса, учитель имеет право отложить знакомство учащихся с 
числами 11—20 до следующего года. 
Числа однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 
11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, 
лишние, недостающие единицы, десяток). 

Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание 
по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи 
вычитания. 

Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. 
Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 
Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с 

помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа 
бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих 
через 1—2 точки. 

Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение 
отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины. 



Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 
1 кг,1 л. 
           Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, 
порядок дней недели. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 
вершинам. 
          Повторение пройденного за год. 
                                         

2 КЛАСС 
  

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой 
и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше 
(>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и 
вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем 
разложения второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 
десяток путем разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных 
чисел с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной 
таблицы. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи 
учащихся. 

Число 0 как компонент сложения. 
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 

1 дм = 10 см. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой 

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 
1 дм), массы, времени. 

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 
Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, 

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с 
помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. 
Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, 
треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам. 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление 
движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. 
Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 
Повторение пройденного за год. 
  



3 КЛАСС 
  

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, 
сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных 
чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 
десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 
1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом 
стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 
десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 
(60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и 
соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена 

его арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и 
чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения 
в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. 
Деление на равные части. 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 деления на 2. Название компонентов и результата 
деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных 
частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 
Скобки. Действия I и II ступени. 
Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 

10 дм, 1 м = 100 см. 
Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами 

(рубли с копейками, метры с сантиметрами). 
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 

мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 
1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам 
с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 
частного (деление на равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 
количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, 
вычитания, умножения, деления.  

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 
помощью циркуля. Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 



  
4 КЛАСС 

  
Сложение и вычитание круглых десятков. 
Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. 
Центр, радиус окружности и круга. 
Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков. 
Сложение и вычитание двузначных чисел 
Числа, полученные при измерении величин двумя мерами. 
Получение в сумме круглых десятков и числа 100. 
Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100. 
Меры времени – сутки, минута. 
Умножение и деление чисел. 
Деление по содержанию. 
Порядок действий в примерах. 
Ряд круглых десятков в пределах 100.Сложение и вычитание в 

пределах 100 на основе присчитывания, отсчитывания по 10 ( 40+10, 40-10). 
Таблица разрядов. Состав двузначных чисел из десятков и единиц. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовой ряд в пределах 100. Место каждого числа в числовом ряду. 

Получение следующего, предыдущего чисел. 
Сложение и вычитание в пределах 100 на основе разрядного состава 

чисел (40+3, 43-3, 43-40) 
Решение составных задач в два арифметических действия (сложение, 

вычитание) 
 Нахождение значения числового выражения со скобками и без скобок 

в два арифметических действия (сложение, вычитание) 
Величины ( стоимость, длина, масса, емкость, время), единицы 

измерения величин( меры). Сравнение чисел, полученных при измерении 
величин. 

Сложение и вычитание величин, полученных при измерении одной 
мерой. 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. 
Соотношение: 1 см = 10 мм. Измерение длины отрезка в миллиметрах и 
сантиметрах . 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 100 без перехода через разряд 
( все случаи). 

Меры времени. 
Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 
Окружность, дуга. 
Умножение чисел. 
Таблица умножения числа 2. 

          Деление чисел. Деление на 2. 
Сложение с переходом через разряд ( устные вычисления). 
Ломаная линия. 



Вычитание с переходом через разряд( устные вычисления). 
Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 
Таблица умножения числа 3. Деление на 3. 
Таблица умножения числа 4. Деление на 4. 
Длина ломаной линии. 
Таблица умножения числа 5. Деление на 5. 
Двойное обозначение времени. 
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 

1 ц = 100 кг. 
Повторение пройденного за год. 
  

4 КЛАСС (доп.)  
  

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 
1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по 
часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). 
Двойное обозначение времени. 

Таблица умножения на 6. Деление на 6. 
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз 
Таблица умножения на 7. Деление на 7. 
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
Таблица умножение на  8. Деление на 8. 

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

умножения и деления. 
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 
обучающихся. 

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. 

Повторение пройденного за год  
  

3. Планируемые результаты 



           
Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта слабовидящих 

обучающихся, обеспечивает достижение слабовидящими с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) двух видов 
результатов: личностных и предметных.  
           Личностные результаты отражают:  
овладение социальной ролью обучающегося, формирование мотивов 
обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
развитие любви к своей стране и городу; 
развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 
владение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 
развитие эстетических чувств; 
формирование знаний о правилах безопасного здорового образа жизни, 
интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат 
возможность овладеть умениями, направленными на обогащение сенсорного 
опыта, навыками ориентировки в микро- и макро- пространстве; 
сформировать представления о величине, форме, количестве, 
пространственном положении предметов и овладеть чертежно-
измерительными действиями. Слабовидящие с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) смогут выработать навыки 
устного счета, которые важны для дальнейшего овладения обучающимися 
математическими знаниями.  
      Предметные результаты освоения АООП образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой 
знаний, умений, навыков. 
Числа и величины: 

умением 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); 

умением группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 



умением читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 
Арифметические действия: 

навыком записи действий с двузначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 100) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; 

 умением выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных и двузначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

умением читать математические выражения, вычислять значение 
числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок); 

выполнять действия с величинами; 
формулировать свойства арифметических действий и использовать 

их  для удобства вычислений. 
Работа с текстовыми задачами: 

умением устанавливать зависимость между величинами, 
представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 

умением решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры: 

умением описывать взаимное расположение предметов в пространстве 
и на плоскости; 

умением распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 
(точка, отрезок, ломаная линия, прямой угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять изображения 
отрезков, ломаных линий и других геометрических фигур; 

умением выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника; 

умением использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач; 

умением распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
умением соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 
Геометрические величины: 

умением измерять длину отрезка; использовать линейку;  
умением оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо. 
Работа с информацией: 

умением читать несложные готовые таблицы; 



умением заполнять несложные готовые таблицы. 
  

Требования к планируемым результатам 
  

В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие 
обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) научатся понимать: 

алгоритмические действия организации и решения математических 
задач; 

умение принимать и сохранять учебно-познавательную задачу; 
планировать последовательности шагов для выполнения 

математических заданий; 
различать способы и результаты действия; 
выбирать способы достижения поставленной цели; 
знать знаково-символические действия для доступного моделирования 

в решении математических задач и др.; 
сравнивать, анализировать и группировать (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 
использовать освоенные математические понятия; 
использовать общий приём решения задач; 
воспринимать и осмыслять тексты задач; 
воспринимать «образ Я» как субъекта учебной деятельности; 
повысить учебно-познавательный интерес к освоению математических 

знаний и умений; 
адекватно использовать сенсорных умений и компенсаторных способов 

деятельности в решении математических задач; 
уметь взаимодействовать с партнерами в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при 
решении математических и практических задач; 

использовать математическую речь при выполнении 
практического  задания; 

планировать и действенно проверять результаты практической 
деятельности. 

  
В результате изучения математики в 1 классе ученик должен 
знать: 

количественные, порядковые числительные в пределах 20; 
состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 
десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 
числе; 
линии - прямую, кривую, отрезок; 
единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 
название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 уметь: 



читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 
присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 
выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание 
их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство 
сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 
решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание 
задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи 
по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на 
заданное арифметическое действие; 
узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 
чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 
чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 
        
   Примечания: 
1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 
2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом 
пересчитывания или присчитывания, отсчитывания. 
3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 
4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 
5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, 
изображенным учителем. 

  
 Во 2 классе планируемые результаты: 

  
Счет предметов в пределах 10. Нумерация чисел первого десятка. 

Число 10. Один десяток. 
Упражнения по закреплению понятий: столько же, одинаковое 

количество, поровну. 
Упражнения по закреплению состава чисел в пределах 10. Повторение 

приёмов сложения и вычитания в пределах 10. 
Чтение и решение примеров на нахождение суммы (1-е слагаемое, 2-е 

слагаемое, сумма). 
Чтение и решение примеров на нахождение остатка (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 
Решение задач на нахождение суммы и остатка. Дополнение к задачам 

вопроса, сравнение условий, решений задач. 
Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц  
Решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение задач с недостающими данными. Сравнение задач 
изученных видов. 

Сутки (утро, день, вечер, ночь), обозначение: 1 сут. Составлять рассказ 
о своём режиме дня. 

Прямая линия. Луч. Отрезок. 
Меры длины: сантиметр, дециметр  



Знакомство с числом 11, образованием числа из 1 десятка и 1 единицы. 
Знакомство с числом 12, образованием числа из 1 десятка и 2 единиц. 
Знакомство с числом 13, образованием числа из 1 десятка и 3 единиц. 
Решение и сравнение задач. Знакомство с краткой записью задачи. 
Упражнение в сравнении чисел в пределах 20. Знаки «больше», «меньше», 
«равно». Знакомство с числом 14, образованием числа из 1 десятка и 4 
единиц. Знакомство с числом 15, образованием числа из 1 десятка и  5 
единиц. Знакомство с понятиями «однозначные» и «двузначные» числа. 
Решение задач с недостающими данными. Знакомство с числом 16, 
образованием числа из 1 десятка и 6 единиц. Составление задач по рисунку и 
вопросу. Знакомство с числами 17, 18 образованием чисел из 1 десятка и 7 
единиц, 1 десятка и 8 единиц. Знакомство с числом 19, образованием числа 
из 1 десятка и 9 единиц. Знакомство с решением задач в два действия. 
Знакомство с числом 20, образованием числа из 2 десятков и 0 единиц. 

Знакомство с понятием угол, элементами угла: вершина, стороны, 
видами углов: прямой, тупой, острый.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток 
вида 12+3=15. 

16-5=11, 17+3=20, 20 - 4=16, 16 -13=3, 20 -12=8, 14+3,3+14,17-3,17-14. 
Знакомство с переместительным законом сложения. Знакомство с понятием 
«уменьшить на…», «увеличить на…». Решение задач изученных видов с 
использованием краткой записи. Составление и решение задач в два 
действия.  

Знакомство с общим приёмом сложения однозначных чисел с 
переходом через десяток. Сложение чисел в пределах 20  с переходом через 
десяток вида а +2, а+3, а+4, а +5, а+6, а+7, а+8, а+9. Составление таблицы 
сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Знакомство с  приёмами вычитания однозначных чисел с переходом 
через десяток.  

Вычитание чисел в пределах 20  с переходом через десяток вида 11- а, 
12- а, 13- а, 14- а, 15- а, 16- а, 17- а, 18- а. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении Знакомство 
со сложением и вычитанием именованных чисел вида: 10см+4см=14см, 
12сут+3сут=15сут, 20к.-15к.=5к., 19дм-15дм=4дм.  

Решение примеров на сложение и вычитание именованных чисел. 
Сравнение и решение задач с именованными числами. Решение задач с 
именованными числами в одно и два действия. 

Построение отрезка больше (меньше) заданного. Черчение и сравнение 
отрезков заданной длины. 

Решение задач на сравнение отрезков. 
Меры времени. Знакомство с единицей времени «неделя», 

обозначением: 1 нед, соотношением: 1 нед = 7 сут, названиями дней недели. 
Знакомство с единицей времени - «час», обозначением: 1 ч, часами, 

измерением времени по часам с точностью до 1 ч, половина часа (полчаса). 
Решение задач с именованными числами . 



Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида 
(2+2+2, 20-2-2-2). 

Знакомство со сложением и вычитанием одинаковых чисел вида 
(5+5+5, 25-5-5-5). 

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну). 
Решение задач на деление на равные части. 

Прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 
Свойства углов, сторон (треугольник: вершины, углы, стороны). 

Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода и с переходом через десяток. Сложение и 
вычитание именованных чисел. Чтение и решение примеров на нахождение 
суммы и разности. Решение задач на увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц в одно и два действия. Решение задач на деление на 
равные части. 

   
                             Требования к планируемым результатам 

  
В результате изучения математики во 2 классе ученик должен 
знать: 

Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 
Таблицу состава чисел (11-18) из двух однозначных чисел с переходом через 
десяток; 
Названия компонента и результатов сложения и вычитания; 
Математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 
Различие между прямой, лучом, отрезком; 
Элементы угла, виды углов; 
Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их свойства; 
Элементы треугольника. 

 уметь: 
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 
переходом через десяток, с числами, полученными при счете и 
измерении  величин, измеренных одной мерой; 
Решать простые  арифметические задачи   на сложение, вычитание и 
конкретизировать с помощью предметов или их заместителей;  кратко 
записывать содержание задачи; 
Узнавать,  называть,   чертить отрезки,  углы.  Углы – прямые, тупые, острые 
– на нелинованной бумаге; 
Чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
Определять время по часам с точностью до 1 часа. 

  
  Примечания: 
1. Решаются только простые арифметические задачи. 
2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 
3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 



4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 
десяток (сопровождается подробной записью решения). 

 
                     В 3 классе планируемые результаты:  
  

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, 
сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных 
чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 
десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 
1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом 
стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 
десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и 
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 
7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 
случаи вычитания). 
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 
арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение 
действия умножения. Название компонентов и результата умножения · 
Таблица умножения числа 2. 
Деление на равные части. 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 деления на 2. Название компонентов и результата 
деления в речи учителя. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 
пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 
Соотношение: 1 р. = 100 к. 
Скобки. Действия I и II ступени. 
Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 
1 м = 100 см. 
Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 
копейками, метры с сантиметрами). 
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 
год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 
12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с 
точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 
(деление на равные части и по содержанию). 
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 
стоимостью. 
Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 
умножения, деления. 



Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение 
линий. Точка пересечения. 
Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 
помощью циркуля. 
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 
Многоугольник. Вершины, углы, стороны 

  
Требования к планируемым результатам в 3 классе 

  
Учащиеся должны знать: 
числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления на уровне 
практических    действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 
  таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное 
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления; 
  порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
  единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 
соотношения изученных мер; 
порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
Учащиеся должны уметь:    
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 
группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 
откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд 
приемами устных вычислений; 
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 
примеров на деление; 
различать числа, полученные при счете и измерении; 
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, 
пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 
  определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
  находить точку пересечения линий; 
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг 
  
                           В 4 классе планируемые результаты:  
      
Нумерация 
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в 
пределах 100 с использованием разрядной таблицы. 
Знакомство с калькулятором. Умение отложить любое число в пределах 100 
на калькуляторе. 
Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм 
Соотношение: 1 см = 10 мм 



Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц 
Соотношение: 1 ц = 100 кг 
Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек 
Соотношение: 1 мин = 60 сек . Секундная стрелка. Секундомер. Определение 
времени по часам с точностью до 1 мин ( 5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 
-го) 
 Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, 
полученных при измерении двумя мерами ( 1 см 5 мм = 15 мм). Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 
преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м 
- 60 см = 40 см 
Арифметические действия 
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд. Проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 
на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов 
умножения и деления ( в речи учителя). 
Умножение 0, 1, 10 .Умножение на 0,1, 10 . Правило умножения 0, 1, 10. 
Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, 
третья, пятая доли и т. д.. Нахождение второй, третьей доли и т. д., части 
предмета и числа. 
Арифметические задачи  
Простые арифметические задачи: на деление содержания, на зависимость 
между стоимостью, ценой, количеством ( все случаи), на нахождение 
неизвестного слагаемого, на нахождение одной доли числа. Задачи в два 
арифметических действия, составленные из ранее решаемых задач. 
Геометрический материал. 
Сложение и вычитание отрезков 
Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 
Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника - 
замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление 
ее длины. Построение отрезка, равного по длине ломаной линии. Построение 
ломаной линии по данной длине ее отрезков. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (точки 
пересечения). 
Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности 
на 2, 4  равные части. 
Названия сторон прямоугольника: основания ( верхнее, нижнее), боковые 
стороны ( правая, левая),смежные стороны. Длина и ширина 
прямоугольника. Построение прямоугольника ( квадрата) по заданным 
длинам сторон с помощью чертежного угольника. 
Рекомендуемые практические упражнения 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью 
раздаточного материала (бруски, кубики, магнитные полоски «десятки», 
«единицы», квадрат « Сотня», таблица « Сотня»). 
Экскурсия в магазины ( в том числе супермаркеты). Оплата покупки. 
Кассовый чек. Проверка правильности оплаты покупки с помощью 
калькулятора. Определение стоимости и массы нескольких одинаковых 
товаров. 
Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивной 
площадок, клумб, расстояния между посадками (деревья, кустарники). 
Часы электронные и механические. Определение времени по часам. 
Установка будильника. 
Сотовый телефон. Работа с органайзером – календарь, время, таймер, 
секундомер, будильник. Установка даты, времени и др. 

  
         Требования к планируемым результатам в 4 классе  

 
выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 
десятков); 
записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной 
таблице; 
использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 
соотносить меры длины, массы, времени; 
записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 
мм, 8 м 3 см);  
заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и 
наоборот; 
определять время по часам с точностью до 1 минуты; 
выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в 
пределах 100 (все случаи); 
выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 
применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения 
и вычитания; 
выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 
употреблять в речи названия компонентов и результатов действий 
умножения и деления; 
пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами 
умножения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 
пользоваться практически переместительным свойством умножения; 
находить доли предмета и числа, называть их; 
решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых 
арифметических задач; 
самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в два действия; 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 



заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 
определять время по часам с точностью до 5 минут; 
выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 
микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 
употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения 
и вычитания; 
выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без 
использования таблицы); 
пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 
выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью 
учителя); 
понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 
получать и называть доли предмета; 
решать простые задачи указанных видов; 
решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых 
задач (возможно с помощью учителя); 
узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной 
ломаной линии; 
узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости 
(без вычерчивания); 
находить точку пересечения линий (отрезков); 
называть, показывать диаметр окружности; 
чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на 
нелинованной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь 
учителя). 
  

Требования к планируемым результатам в 4 (доп.) классе 
  

 В результате изучения математики в 4 (доп.)  классе ученик должен 
знать: 
различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в 
пределах 100; 
таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения 
чисел 1 и 0, на    1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
названия компонентов умножения, деления; 
меры длины, массы и их соотношения; 
меры времени и их соотношения; 
различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
названия элементов четырехугольников 
 уметь: 
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 



решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 
задачи; 
самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 
составные арифметические задачи в два действия; 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
вычислять длину ломаной; 
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 
прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 
пересечения; 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге. 
     
Примечания: 
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но 
обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на 
печатной основе как для нахождения произведения, так и частного. 
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 
вычерчивания. 

3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 
4. Решение составных задач с помощью учителя. 
5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с 
помощью учителя. 

4. Тематическое планирование  
1 класс 

 
 

Название раздела 
 

Кол. 
час 

Информация об 
электронных учебно-

методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные задачи 

 

 Пропедевтический 
период. 
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установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

 
Числа. Величины 27 ч http://www.openklass.ru 

http://pedsovet.su 
побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;      



Числовой ряд от  
 1 до 9 

23 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

   включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;   

Сложение и 
вычитание 

25 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

Числа от 11 до 
20.Нумерация 

24 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

применение на уроке интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;   
 

Итого 99 ч   
 
	 

2 класс 
 

Название раздела Кол. 
час 

Информация об 
электронных учебно-

методических 
материалах  

Ключевые воспитательные задачи 
 

Счет в пределах 20 
Первый десяток 

(повторение) 

12 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

      установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 



принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Увеличение и 
уменьшение числа 
на несколько 
единиц 

24 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

      использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
  

Меры длины- 
дециметр. Луч 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Сложение и 
вычитание 

54 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование воспитательны
х возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

Составные 
арифметические 
задачи 

38 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 



примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

Повторение. 10 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: групповой работы 
или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися;  
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

Итого 144 
ч 

  

 
 



Виды контрольно- измерительных материалов 
 

Название раздела Контрольные и проверочные работы 
Числовой ряд 1-9.Повторение 1 
Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц 

1 

Составные арифметические задачи 1 
Итоговая работа 1 
Итого: 4 

 
3 класс 

 
 

Название раздела 
 

Кол. 
 час. 

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные задачи 

  

Повторение. 
Нумерация	чисел в 
пределах 20 

 
8 ч 

http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    
постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями 
обучения учащихся со 
зрительной депривацией. 

Нумерация чисел в 
пределах 100 

30 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 



требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
привлечение внимания обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

Единицы 
измерения и их 
соотношения 

20 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 
работниками)  
   и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины  
   и самоорганизации;  

привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;  



организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся  
   над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями 
обучения учащихся со 
зрительной депривацией. 

Арифметические 
действия 

48 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

Арифметические 
задачи 

26 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 



деятельности; 
    побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;  
 

Геометрический 
материал 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

привлечение внимания обучающихся 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  
 

Повторение 6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 
 http://nachalka.edu.ru/ 

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся  
   над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями 
обучения учащихся со 
зрительной депривацией. 

Итого 144        
ч 

  

 
  

Виды контрольно- измерительных материалов 
 

Название раздела Контрольные и проверочные работы 
Повторение. 1 
Нумерация чисел в пределах 100 1 
Единицы измерения и их соотношения 1 
Арифметические действия 1 
Арифметические действия и задачи 1 



Повторение 1 
Итого: 6 

4 класс 
 

 
Название раздела 

 
 

 
Кол. 

 час. 
 

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные задачи 

 

 Повторение. 
 Нумерация чисел 

8 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
      использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;    

использование воспитательны
х возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями 
обучения учащихся со 



зрительной депривацией. 
Единицы 
измерения и их 
соотношения 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями 
обучения учащихся со 
зрительной депривацией. 

Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100 без 
перехода через 
разряд  
 

42 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  
 

Меры времени 4 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование воспитательн
ых возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе; 
 

Умножение и 
деление на 2  
 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 



выработки своего к ней отношения;  
 

Сложение 
двузначного числа 
с однозначным 

16 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
 

Вычитание с 
переходом через 
разряд (устные 
вычисления) 

12 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  
 

Таблица 
умножения числа 
3,4,5 

14ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
 

Увеличение и 
уменьшение числа 
в несколько раз 

12 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
 

Деление чисел на 
3,4,5 

18 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/	

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 



деятельности; 
  

Повторение 
пройденного 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/	

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока; 
 

Итого 144  ч 	  
	  

 
Виды контрольно- измерительных работ 

 
Название раздела Контрольные и проверочные работы  

Повторение. Нумерация чисел 1 
Сложение и вычитание чисел в пределах 
100 без перехода через разряд 

1 

Умножение на 2 1 
Деление на 2 1 
Сложение двузначного числа с 
однозначным 

1 

Сложение двузначных чисел 1 
Вычитание однозначного числа из 
двузначного 

1 

Умножение чисел на 3 1 
Умножение чисел на 4 1 
Умножение и деление на  число 5 1 
Повторение пройденного 1 
Итого: 11 
 

  
4 (дополнительный) класс 

 
 

Название раздела 
 

Кол. 
 час. 

Информация об 
электронных учебно-
методических 
материалах  

 
Ключевые воспитательные задачи 

 

Повторение. 
Нумерация чисел  

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 



познавательной деятельности; 
привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Таблица 
умножения числа 
6 

4 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 
работниками)  
   и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины  
   и самоорганизации;  
 

Прямоугольник 2 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Таблица 
умножения числа 
7 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление 
доверительных отношений между 
педагогическим работником и его 
обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 



Уменьшение 
числа в несколько 
раз 

8 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся   
 над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
 

Квадрат 2 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Таблица 
умножения числа 
8 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 

Меры времени 4 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Таблица 
умножения числа 
9 

8 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

использование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 



обсуждения в классе; 
 

Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
разряд 

26 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся  
   над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
 

Сложение и 
вычитание с 
переходом через 
разряд 

24 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Умножение 0 и на 
0 

4 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 

Деление 0 на 
число 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся  
   над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
 

Взаимное 
положение фигур 

4 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 



познавательной деятельности; 
 

Умножение 10 и 
на 10 

6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
  

Деление на 10 6 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

установление доверительных 
отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 

Нахождение 
неизвестного 
слагаемого 

22 ч http://www.openklass.ru 
http://pedsovet.su 

 http://nachalka.edu.ru/ 

включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в 
классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во 
время урока;  
 

Итого 144   
 

Виды контрольно- измерительных работ 
 

Название раздела Контрольные и проверочные работы  
Повторение. Нумерация 1 
Умножение и деление число 6 1 
Умножение и деление число 7 1 
Умножение и деление число 8 1 
Умножение и деление число 9 1 
Сложение с переходом через разряд 1 
Вычитание с переходом через разряд 1 
Умножение и деление число 0 1 
Повторение 1 
Итого 9 

 
  


