
 

 

 

Приложение к АООП  НОО 

(ОВЗ 7.2) 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Мичуринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

Принято 

На заседании педагогического совета 

Протокол №1 от «30» августа 2018 года 

Утверждено 

Приказ директора № 210к 

От «31» августа 2018 года 

 

 

 

                                                            Адаптированная 

                                                        рабочая программа 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 
Наименование учебного предмета/курса 

 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Уровень образования 

 

2 класс 

 

Базовый уровень 

 

1 год 
Срок реализации 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по математике, авторской программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика», утвержденной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального образования. 
Наименование программы, автор программы 

 

 

 

Куканова М.А., учитель начальных классов 
ФИО учителя, составившего рабочую программу 

 

 

П. Мичуринское 

2018 

 



 

Аннотация 

к АООП по математике  НОО ОВЗ (вариант 7.2).2 класс.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  
Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия  
- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией.  
Законодательство Российской Федерации предусматривает принцип равных 

возможностей на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

– как взрослых, так и детей. Гарантии права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования закреплены в Конституции Российской 

Федерации, Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральном законе от 24 июня 1999 

года № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Федеральном законе от 24 июля 1998 года № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 

детьми возможности для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  
Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детьми 

- инвалидами (вариант 7.2). Получение детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 
 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в сфере образования, но 

и в области демографического и социально – экономического развития 

Российской Федерации 

 

 

 



 

 

Особенности детей с ограниченными

 возможностями.  
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с 

учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 
 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре 

и содержании образования. 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 2 класса   МОУ 

«Мичуринская СОШ»)        разработана   в соответствии со следующими документами: 

 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального  

 общего образования; 

 адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  -   МОУ 

«Мичуринская СОШ»; примерной образовательной программы по учебному 

курсу Математика «Школа России» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.; 

 учебного плана  -   МОУ «Мичуринская СОШ»)        ; 

 учебно-методического комплекса «Школа России» 

 постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528). 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом особенностей младших 

школьников с ОВЗ 7.2 

На изучение математики во 2классе отводится  136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя:  планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

УМК «Школа России». 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Планируемые результаты обучения (предметные, 

метапредметные,  личностные) 

 

Личностны У учащегося будут сформированы: 
 

е понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и 
 

результаты 
те же отношения между различными объ- 

 

ектами;  

обучения 
 

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки  

 
 

 результатов своей учебной деятельности (поурочно 
 

 и по результатам изучения темы); 
 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 
 

 личной ответственности за проделанную ра- 
 

 боту; 
 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их 
 

 применение); 
 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
 

 систему определѐнных заданий и упражне- 
 

 ний); 
 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
 

 отношения к природе, к своему здоровью и 
 

 здоровью других людей; 
 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
 

 понимание необходимости расширения 
 

 знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 
 

 положительное отношение к обучению математике; 
 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 

 умение использовать освоенные математические способы познания для 
 

 решения несложных учебных задач. 
 

 Учащийся получит возможность для формирования: 
 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 
 

 различными объектами окружающего 
 

 мира; 
 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения 
 

 математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 
 

 практические задачи с использованием математических знаний; 
 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
 

 деятельности. 
 

  
 

Метапредм Учащийся научится: 
 

етные понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в 
 

регулятивн 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 
 

ые 
 

задач;  

результаты 
 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 
 

обучения выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
 

 учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 

    



 

 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, 
 

 воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 
 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 
 

 задачи и вносить необходимые исправления; 
 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 
 

 математические термины, символы и знаки; 
 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 
 

 случаях затруднений. 
 

  
 

Метапредм Учащийся научится: 
 

етные строить несложные модели математических понятий и отношений, 
 

познавател 
ситуаций, описанных в задачах; 

 

описывать результаты учебных действий, используя математические 
 

ьные 
 

термины и записи;  

результаты 
 

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
 

обучения отношения между различными объектами; 
 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 
 

 величине, геометрической фигуре; 
 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 
 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового 
 

 характера; 
 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 
 

 дополнять ею текст задачи с недостающими 
 

 данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать 
 

 их; 
 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
 

 источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 
 

 взрослых); 
 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 
 

 разной форме (пересказ, текст, таблица); 
 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 
 

 объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 
 

 используя особенности математической речи (точность и краткость). 
 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 
 

 объектов в знаково-символической форме (на моделях); 
 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 
 

 источниках, использовать еѐ для решения 
 

 задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием 
 

 свойств геометрических фигур; 
 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в 
 

 предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 
 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 
 

 объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 
 

 найденному признаку; 
 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 
 

 обобщения. 
 

  
 

Метапредм  
 

етные Учащийся научится: 
 

коммуника 
строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

 

математическую терминологию; 
 

тивные 
 

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

результаты 
 

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 
 

    



  

  

обучения учитывать разные мнения; 
 принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

 одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

 достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

 ход и результаты 

 проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

 работы, понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

 необходимую взаимную помощь. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

 высказывать своѐ мнение, аргументированно его 

 обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

 случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

 и сотрудничества. 

  

Предметны Учащийся научится: 
е образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
результаты сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
обучения. упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
Числа и выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

величины устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

 числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

 единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

 признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

 единицы измерения этой величины (сантиметр,дециметр, метр) и 

 соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные 

 единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 

 ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 р. = 

 100 к. 
 Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

 длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

  

Предметны Учащийся научится: 
е воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

результаты использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание; 
обучения. выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях 

 устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
Арифметич выполнять проверку сложения и вычитания; 

еские называть и обозначать действия умножение и деление; 

действия. использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

 суммой одинаковых слагаемых; 
   



 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

 сложение и вычитание (со скобками и без ско- 

 бок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

 вычислениях. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

 заданном еѐ значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

 предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и«деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

 умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

  

Предметны Учащийся научится: 
е решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

результаты сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

обучения. действий умножение и деление; 
 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
Работа с составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, пократкой 

текстовым записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

и задачами Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

  

Предметны Учащийся научится: 
е распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый,тупой; 
результаты распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 
обучения. четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 

Пространст (квадрат); 
венные выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

отношения. сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
Геометрич соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
еские прямоугольника (квадрата). 
фигуры Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использован  

 линейки и угольника. 

  

Предметны  

е Учащийся научится: 
результаты читать и записывать значение величины длина, используя изученные 

обучения. единицы длины и соотношения между ними 

 (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
Пространст вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

венные многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, 

отношения. пятиугольника). 

Геометрич Учащийся получит возможность научиться: 

еские выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

величины вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 



  
 

  
 

  
 

Предметны  
 

е Учащийся научится: 
 

результаты читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
 

обучения. заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
 

Работа с составления таблиц; 
 

информаци проводить логические рассуждения и делать выводы; 
 

ей понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 
 

 то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
 

 Учащийся получит возможность: 
 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 
 

 величинами: цена, количество, стоимость; 
 

 для формирования общих представлений о построении 
 

 последовательности логических рассуждений 
 

 

2.Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс. 

 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

 Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе 

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

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел. 

 Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 

величин и соотношениями между ними. 

 Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи.  

 Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения 

с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у обучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 

изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с 

разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-



нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 

Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни. 

 При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

 Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Обучающиеся научатся распознавать и изображать 

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

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль).  

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией.  

 Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий , развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

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

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Содержание представлено следующими разделами: 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

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

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

двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 



Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между 

ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы.Единицы длины.Построение отрезков заданной 

длины.Монеты(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

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

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без 

них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида , . Уравнение. Решение уравнения.  

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и не прямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в одно – два действия на сложение и вычитание. 

Практические работы. Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления. 



Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два – три действия 

(со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

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

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

3.Тематическое планирование 

  
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (15ч)  
Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел.  
Сложение и вычитание чисел.(75ч)  
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 
вычитания Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости 
от изменения  

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение и деление чисел.(38ч)  
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 
Переместительное свойство умножения.  

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 
Таблица умножения и деления однозначных чисел.  

Величины и их измерение.  
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины.  
Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара.  
Время. Единица времени – час.  
Текстовые задачи.  



Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 
используется: а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 
Обозначение геометрических фигур буквами.  
Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  
Элементы алгебры.  
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной.  
Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 
скобками и без них.  

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х 

= b; Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические 

фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  
Итоговое повторение.(8ч) 

 

№ Тема Количество часов 

1. 

 

 

 

 

 2. 

 

 

3. 

 

 4. 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

 

 

15 ч 

Сложение и вычитание  

 

 

75 ч 

Умножение и деление 38 ч 

Итоговое повторение 8 ч 

Итого:  

136 ч 

 



 


