
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

«Рассмотрена» 

на заседании ШМО 

учителей Протокол 

№ 1 от  «30» августа 2021 г. 

«Согласована» 

зам. директора по УР ГБОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» 

Хорошева Ю. В._(ФИО) 

«31» августа 2021 г. 

Приложение к АООП

НОО ЗПР, 

утвержденной

распоряжением № 473  

от «31»_ августа 2021 г. 

Рабочая программа

по учебному предмету

«Математика»

для 1-4 классов 

Разработчик программы: методическое объединение  ГБОУ ЛО 

«Лужская школа-интернат» учителей начальных классов» 

Срок реализации рабочей программы:_5 лет_ 

г. Луга

2021 



1. Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.). Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

  Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых математических знаний, 

умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу основного общего 

образования, решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами измерений и 

использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики 

и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики 

(наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической 

терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 



действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих 

преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

      Рабочая программа ориентирована на использование УМК « Школа России»: 

1. М.И Моро «Математика 1 класс» 1ч-2ч. с приложением на электронном носителе; Рабочая тетрадь «Математика» 1ч-

2ч М.И. Моро, С.И. Волкова М. «Просвещение» 

2. М.И Моро «Математика 2 класс», 1ч-2ч. с приложением на электронном носителе; Рабочая тетрадь «Математика» 1ч-

2ч М.И. Моро, С.И. Волкова М М. «Просвещение» 

3. М.И Моро «Математика 3 класс», 1ч-2ч. с приложением на электронном носителе; Рабочая тетрадь «Математика» 1ч-

2ч М.И. Моро, С.И. Волкова М М. «Просвещение» 

4. М.И Моро «Математика 4 класс», 1ч-2ч. с приложением на электронном носителе; Рабочая тетрадь «Математика» 1ч-

2ч М.И. Моро, С.И. Волкова М М. «Просвещение» 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с ЗПР для: 

1 класса курс рассчитан на 141  ч. (33 учебные недели); 

1 (1 дополнительного) класса курс рассчитан на  141 ч. (33 учебные недели); 

2 класса  курс рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели); 

3 класса  курс рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели); 

4 класса  курс рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 792 часов 



          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

в 1 классе составляет сентябрь-октябрь – 3 ч., ноябрь-декабрь - 4 ч. в неделю, январь - май - 5 ч. в 
неделю; 

в 1 (1 дополнительном)  классе составляет сентябрь-октябрь – 3 ч., ноябрь-декабрь - 4 ч. в 

неделю, январь-май - 5 ч. в неделю; 

           во 2 классе составляет 5 ч. в неделю; 

 в 3 классе составляет 5 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 5 ч. в неделю. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Стандарт устанавливает требования к предметным, метапредметным и личностным результатам обучающихся с 

ЗПР, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становления социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.  

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой 

образовательной области и включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные).  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом каждой 

образовательной области и характеризуют «академические» достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности.  

Личностные результаты 

– осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 



– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной организации;  

– способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;   

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления;  

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 



Предметные результаты 

– использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

– овладение основами словесно-логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения несложных алгоритмов; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно - познавательных и учебно-

практических задач;  

– умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать. 

 

4. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

 



Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 



Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

1 класса (сентябрь-октябрь – 3 ч., ноябрь-декабрь - 4 ч. в неделю, январь-май - 5 ч. в неделю – 141 час в год) 

Название

раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Пространственные 

и количественные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

25 ч.  - Познакомиться с основными цветами, уметь правильно выбирать нужный цвет. 

- Отвечать на вопросы какой? какая? 

- Уметь обобщать предметы по сходным признакам. 

- Составлять группы предметов, одинаковые по одному какому-либо признаку, 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру. 

- Сравнивать группы предметов, устанавливая отношения «больше», «меньше», 

«поровну»; отвечать на вопрос «сколько?» 

- Сравнивать предметы по величине, длине, высоте, толщине. 

- Находить среди прочих геометрических фигур круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; различать фигуры  по цвету, размеру. 

Числа и 

величины. Счёт 

предметов. 

10 ч. - Определять положение предметов на плоскости. 

- Определять положение предметов в пространстве, и относительно себя. 

- Считать предметы в различном направлении и пространственном расположении. 

- Определять сходство и различие геометрических фигур по разным параметрам. 

- Пересчитывать фигуры. Ориентироваться в помещении, на плоскости и в своем 

теле. 

Числа от 1 до 10. 

Нумерация. 

50 ч. - Осуществлять порядковый счёт. 

- Называть соседние числа, предыдущее и последующее число. 

- Осуществлять прямой и обратный счёт, начиная с любого числа. 

- Уметь писать цифры 1- 9. 

- Соотносить цифру, число и количество. 

- Знать значение знаков +,-,= 



- Уметь совершать счетные операции, используя знаки + и –  

- Уметь сравнивать числа, используя знаки. 

- Сравнивать предметы по величине. Размеру. Массе, наложением или на глаз.

- Знать названия частей суток, их последовательность; названия дней недели; 

текущего месяца. 

- Уметь составлять устно  простую задачу 

Сложение и 

вычитание 

50 ч. - Уметь иллюстрировать состав числа на наглядных пособиях. 

- Уметь выполнять практические действия с предметами, раскрывающие сущность 

сложения. 

- Уметь выполнять практические действия с предметами, раскрывающие сущность 

вычитания. 

- Составлять узор из геометрических фигур по образцу. 

- Уметь осуществлять сложение и вычитание с опорой на наглядность. 

- Выполнять аппликацию из готовых геометрических фигур. 

- Составлять задачи на основе наблюдений и действий с предметами. 

- Записывать решение задачи с помощью примера. 

- Решать задачи на нахождение суммы и остатка. 

- Уметь пользоваться линейкой для вычерчивание геометрических фигур в тетради.

- Устанавливать и называть порядок следования событий. 

- Называть порядок и части суток. 

- Оценивать и сравнивать предметы в пределах 10. 

- Решать примеры в пределах 10, используя наглядный материал. 

- Решать задачи, используя математические знаки. 

- Уметь сравнивать, уменьшать и увеличивать объемы сыпучих веществ, объемы 

жидкости, объяснять эти изменения. 

Повторение

Итого

6 ч. 

141 час



Тематическое планирование  учебного предмета «Математика»  

1 (1 доп.)  класса  (сентябрь-октябрь – 3 ч., ноябрь-декабрь - 4 ч., январь-май - 5 ч. в неделю – 141 час в год ) 

Название

раздела 
Кол-во

часов 

Основные виды учебной деятельности

обучающихся 

Подготовка к изучению 

чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления 

11 ч - Знакомиться с условными обозначениями в учебнике; развивать интерес к 

окружающему миру. 

- Выполнять счет предметов, используя количественные и порядковые 

числительные. 

- Ориентироваться в пространстве. Отвечать на вопрос: где? в какой 

последовательности? 

- Называть части суток. Уметь определять, что делает человек в определённое время 

суток. 

- Устанавливать пространственные отношения с помощью сравнения: выше – ниже, 

слева- справа. 

- Различать и называть  временные представления: сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день. 

- Закреплять умения сравнивать группы предметов по количеству предметов; 

Ориентировка в пространстве. 

- Различать и называть  временные представления: сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день; Устанавливать пространственные отношения с помощью 

сравнения: выше – ниже, слева- справа 

- Сравнивать предметы по высоте. Отвечать на вопрос: какой предмет выше или 

ниже? Определять, кто в классе самый высокий и низкий по росту. 

- Сравнивать предметы по глубине. Отвечать на вопрос: какой предмет глубже или 

мельче? 

- Сравнивать предметы по темпу движения. Отвечать на вопрос: кто быстрее? Кто 



медленнее? и т.п. 

- Сравнивать предметы по тяжести. Отвечать на вопросы: какой предмет тяжелее или 

легче? 

- Сравнивать предметы по возрасту. При ответах уметь использовать слова: молодой, 

старый, моложе, старше. 

- Сравнивать группы предметов «столько же», «больше на…», «меньше на…»; 

использовать знания в практической деятельности. 

- Уравнивать предметы; сравнивать группу предметов. 
Числа от 1 до 10 и 

число 0. Нумерация 

32 ч. - Знать и называть числа 1 – 10. Знать числовой ряд 

- Знать соседей числа. 

- Знать состав чисел в пределах 10. 

- Писать цифры 1 – 9 

- Соотносить цифру с числом предметов;  называть числа. 

- Выполнять   прямой и обратный счёт в пределе 10 

- Сравнивать предметы. 

- Сравнивать числа в пределах 10.  Отвечать на вопрос: сколько?  Использовать в 

ответах понятия «больше»  и «меньше». 

- Составлять  вопросы по картинке. 

- Использовать при чтении примеров математические термины «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

- Различать понятия «линия», «точка», 

«прямая», «отрезок», находить на чертеже геометрические фигуры.  Чертить 

ломаную линию. 

- Знать  и называть геометрические фигуры. Уметь их изображать. 

- Познакомиться с понятием см. Длина. 

- Познакомиться с понятиями «увеличить на…», «уменьшить на…» 

- Счет предметов. Сравнивать предметы по разным признакам; образовывать числа 

первого десятка прибавлением 1. 
Числа от 1 до 10.

Сложение и вычитание 

59 ч. - Складывать и вычитать в пределах 10. 

- Прибавлять и вычитать число 1 к любому числу и из любого числа. 

- Прибавлять и вычитать число 2; пользоваться математическими терминами. 



- Выполнять вычисления с использованием таблицы сложения чисел в пределах 10.

- Сравнивать числа, опираясь на порядок следования при счете; называть 

последовательность чисел от 10 до 20. 

- Называть компоненты и результат сложения. 

- Применять правило перестановки слагаемых. 

- Иметь представление о задаче, структурных компонентах текстовых задач 

(условие, вопрос, решение, ответ). 

- Составлять задачи по рисункам. 

- Решать задачи на разностное сравнение. 

- Решать и  записывать  примеры, используя математические знаки. 

- Решать текстовые задачи. 

- Дополнять задачи недостающими вопросами. 

- Решение  задач на увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц. 

- Сравнивать отрезки по длине. 

-  Использовать математическую терминологию при составлении и чтении 

математических равенств. 

- Познакомиться с понятием дециметр. 
Числа от 11 до 20. 

Сложение и вычитание 
32 ч. - Моделировать прием выполнения действия сложения с переходом через десяток, 

используя предметы. 

- Выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток; использовать знания 

состава числа. 

- Моделировать прием выполнения действия вычитания с переходом через десяток, 

используя предметы. 

- Решать задачи в новых условиях. 

Что узнали и чему 

научились в 1 классе 
 7ч - Повторять таблицу состава чисел второго десятка с переходом через десяток; 

распознавать геометрические фигуры, устанавливать  зависимости между 

величинами 

- Повторить таблицу состава чисел второго десятка с переходом через десяток; распознавание 

геометрических фигур 

ИТОГО 141 ч. 



 

  

 Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

2  класса  (5 часов в неделю -  170 часов в год ) 

 

Название 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе 

 Основные виды учебной деятельности 

обучающихся контрольных 

работ 

Числа  от  1  до  

100 
Нумерация 

18  ч 1 –понимать последовательность чисел в пределах 100; 

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка; 

- производить вычисления в пределах 100; 

– проверять правильность выполненных вычислений; 

– знать единицы стоимости. 

– устанавливать зависимость между величинами,  характеризующими 

процесс «купли-продажи 

Числа от 1 до 

100 

Сложение и 

вычитание 
 

61 ч. 3 – осмыслить  свойства арифметических действий; правила порядка 

выполнения арифметических действий в числовых выражениях; 

– находить значения числовых выражений со скобками и без них; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– определять время по часам (в часах и минутах); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 



– выражать данные величины в различных единицах; 

– вычислять периметр многоугольника 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка; уметь пользоваться чертёжными 

инструментами при выполнении работы 

– понимать свойства сложения;  правила порядка выполнения  

действий в числовых выражениях; 

– применять сочетательное и переместительное свойства сложения на 

конкретных примерах; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни;  

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание двузначных 

чисел, двузначного числа и однозначного числа); 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

- иметь представление об уравнении – отличать уравнение от других 

математических записей 

Числа от 1 до 

100 

Письменные 

вычисления 

26ч. 1 – осмыслить  свойства арифметических действий; правила порядка 

выполнения арифметических действий в числовых выражениях; 

– находить значения числовых выражений со скобками и без них; 

– пользоваться изученной математической терминологией; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– определять время по часам (в часах и минутах); 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

– вычислять периметр многоугольника 

– чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

– измерять длину заданного отрезка; уметь пользоваться чертёжными 



инструментами при выполнении работы 

– понимать свойства сложения;  правила порядка выполнения  

действий в числовых выражениях; 

– применять сочетательное и переместительное свойства сложения на 

конкретных примерах; 

– представлять число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни;  

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных  чисел); 

– распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку; 

– сравнивать величины по их числовым значениям; 

– выражать данные величины в различных единицах; 

- иметь представление об уравнении – отличать уравнение от других 

математических записей 

Умножение 

и деление 

65  ч. 3 – знать  название и обозначение действий умножения; 

– решать текстовые задачи арифметическим способом; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

умножения; 

- знать конкретный смысл действия умножения, случаи умножения 

единицы и нуля; 

– выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание 

многозначных чисел);  

– выполнять вычисления с нулем; 

- иметь представление о названиях компонентов и результата умножения;  

читать произведение;  вычислять результат действия  

умножения с помощью сложения; 

- иметь представление о переместительном свойстве умножения; 

– вычислять значение произведения, используя свойства умножения (закон 

перестановки множителей); 



– применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

– иметь представление о названиях компонентов и результата умножения и 

деления; случаев умножения единицы и нуля; конкретном смысле действия 

умножения и деления. 

– вычислять результат деления, опираясь на рисунок; 

– решать задачи в 1 действие, раскрывающие смысл умножения и деления;  

– выполнять решение задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями; 

- знать таблицу умножения и деления чисел 2, 3;. 
ИТОГО 170 ч. 8  

 
 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

3 класса (5 часов в неделю -  170 часов в год) 

 

Название 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе 

 Основные виды учебной деятельности 

обучающихся контрольных 

работ 

ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 100 

Сложение и 

вычитание 
 

13 ч 

 
1 - выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании;  

- выполнять устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100; 

- применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 



уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи 

чисел при сложении, при вычитании 

- решать задачи логического и поискового характера;   

оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

 личностную заинтересованность в приобретении и 

 расширении знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 

100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

67 ч. 3 - воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи  

деления;  

- применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений;  

- решать задачи арифметическими способами; -объяснять выбор действий 

для решения; -составлять план решения задачи; -действовать по 

предложенному или самостоятельно составленному плану; -объяснять ход 

решения задач;  

- применять правила о порядке действий в числовых выражениях со 

скобками  и без скобок при вычислениях значений числовых выражений; -

вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия со скобками и 

без скобок;  

- использовать математическую терминологию при чтении и записи  

числовых выражений 

использовать различные приемы проверки правильности вычисления  

значения числового выражения (с опорой на свойства арифметических  

действий, на правила о порядке выполнения действий); 

- -анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе в табличной форме;  

- моделировать зависимости между величинами с помощью схематических 

чертежей наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении ее 

 условия и, наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при  

изменении в ее решении; 

- сравнивать геометрические фигуры по площади;  

- находить площадь прямоугольника разными способами; 



- умножать числа на 1 и на 0; выполнять деление 0 на число, не равное 0; 

- чертить окружность (круг) с использованием циркуля;  

-моделировать различное расположение кругов на плоскости; 

- оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Числа от 1 до 

100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

33 ч. 2 - описывать явления и события с использованием величин времени;  

-переводить одни единицы времени в другие; 

- выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными 

способами; -сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный; 

- использовать разные способы для проверки выполненных действий 

умножения и деления; 

- использовать правила умножения суммы на число при выполнении 

внетабличного умножения; 

- выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными 

способами; 

- использовать правила деления суммы на число при выполнении деления; 

- решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя; 

- разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и 

проверять правильность деления с остатком; 

- составлять и решать практические задачи с жизненными сюжетами;  

- проводить сбор информации, чтобы дополнять условия задач с 

недостающими данными, и решать их; 

- контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на 

будущее. 

ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 1000 

Нумерация 

17ч. 1 - читать и записывать трехзначные числа; 

 -сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

 - группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 



основанию; 

- заменять трехзначное числа суммой разрядных слагаемых; 

- устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность; продолжать ее, или восстанавливать пропущенные в 

ней числа; 

- определять общее число единиц (десятков, сотен) в числе; 

- читать и записывать числа римскими цифрами; сравнивать позиционную 

десятичную систему счисления с Римской непозиционной системой записи 

чисел; читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков, представленные римскими цифрами; 

- переводить одни единицы массы в другие; -сравнивать предметы по 

массе; 

- выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100, используя различные приемы устных вычислений; -сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный 

ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 1000 

Сложение и 

вычитание 

 

15 ч 1 - уметь представлять многозначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; уметь читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- знать таблицу сложения и вычитания однозн-х чисел; 

- выполнять письменные вычисления; 

- распознавать изученные фигуры  различать треугольники по видам 

(разносторонние и  равнобедренные, а среди последних - равносторонние) 

и называть их; 

- решать задачи логического и поискового характера, выполнять задания, 

требующие соотнесения рисунка с высказываниями, содержащими 

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

ЧИСЛА ОТ 1 

ДО 1000 

Умножение и 

деление 

25 ч. 1 - выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 1000 

и с большими числами; использовать различные приемы для устных 

вычислений; сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный; 

- различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних - равносторонние) и называть их;  

- различать треугольники по видам (прямоугольный, тупоугольный, 



остроугольный ) и называть их; 

- Знать, как умножить трехзначное число на однозначное, 

применять алгоритмы письменного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти действия; 

- знать, как разделить трехзначное число на однозначное; 

- знать способы проверки деления; 

- объяснять выбор действий для решения, приводить объяснения, 

составлять план решения задачи; действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану;  объяснять ход решения задач; 

- оценивать результаты продвижения по теме, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

ИТОГО: 170ч. 9  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 

4 класса (5 часов в неделю -  170 часов в год) 
 

Название 

раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе 

 Основные виды учебной деятельности 

обучающихся контрольных 

работ 

Числа от 1 до 

1000 

Повторение 

15 ч 1 - называть числа в порядке их следования при счёте, числа, последующие и 

предыдущие для данных; 

- читать и записывать трёхзначные числа; 

- находить значение выражений в несколько действий; 

- находить несколько способов решения задач; 

- находить сумму нескольких слагаемых разными способами, применять 

письменные способы вычислений; - выполнять вычитание трёхзначных 



чисел, используя запись столбиком; 

- выполнять письменное умножение трёхзначного числа на однозначное; 

- выполнять деление трёхзначного числа на однозначное (письменно)  

- читать диаграммы; 

- выполнять основные операции анализа и синтеза, делать умозаключения, 

работать самостоятельно. 

Числа, которые 

больше 1000 

Нумерация 

17 ч 1 - образовывать, читать и сравнивать числа, больше 1000; 

- заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выделять в числе единицы каждого разряда, определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, содержащихся в числе. 

- сравнивать числа по классам и разрядам; 

- упорядочивать заданные числа; 

- устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её, восстанавливать пропущенные в ней 

элементы; 

- увеличивать  ( уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

- находить несколько способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- аргументировать свою точку зрения и подтверждать аргументы фактами; 

- контролировать свою работу и её результат 

Величины 20 ч 1 - переводить одни единицы длины в другие: мелкие и более крупные в более 

и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними; 

- измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения; 

- сравнивать значение площадей разных фигур; 

- определять площади фигур произвольной формы, используя палетку. 

- знать единицы измерения площади – кв. мм, кв. км; 

- знать единицы измерения массы – тонну, центнер; 

- пользоваться изученными единицами измерения времени; 

- решать задачи на определение начала, продолжительности и конца события; 

- выполнять устные и письменные вычисления 



Сложение и 

вычитание 

11 ч  - выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; сложение и вычитание величин; 

- осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). 

- выполнять сложение и вычитание значение величин; 

- моделировать зависимости между величинами в текстовых задачах и решать 

их; 

- решать усложнённые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

- решать задачи на нахождение нескольких долей целого; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, решать задачи 

разного вида; 

- письменно складывать и вычитать величин; 

- решать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц в 

косвенной форме; 

- оценивать результаты усвоения учебного материала, делать выводы, 

планировать действия по устранению выявленных недочётов, проявлять 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Умножение и 

деление 

89 ч 4 - выполнять письменное умножение и деление многозначного числа на 

однозначное; 

- осуществлять пошаговый контроль правильности выполнений 

арифметических действий (умножение и деление многозначного числа на 

однозначное); 

- составлять план решения текстовых задач и решать их арифметическим 

способом; 

- моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, время, расстояние; 

переводить одни единицы  скорости в другие. 

- решение задач с величинами : скорость, время, расстояние; 

- применять свойство умножения числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

- выполнять устно и письменно умножение на числа, оканчивающиеся 



нулями, объяснять используемые приёмы;  

- выполнять деление с остатком на число 10, 100, 1 000. 

- выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на одновременно 

встречное движение и движение в противоположных направлениях и решать 

такие задачи; составлять план решения. Обнаруживать допущенные ошибки;  

- решать задачи на пропорциональное деление; 

-  

- работать в паре, находить и исправлять неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать свою точку зрения , оценивать 

точку зрения товарища. 

Повторение 18 ч 1 - осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия умножение;  

- осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия деление; 

- проверять выполненные действия: умножение делением, деление  

умножением;  

- решать задачи на нахождение неизвестного по двум разностям;  

- выполнять прикидку результата, проверять полученный результат;  

- решать задачи на определение начала, продолжительности и конца события. 

- переводить одни единицы длины в другие: мелкие и более крупные в более 

и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними. 

- измерять и сравнивать длины, упорядочивать их значения. 

- работать в паре. 

- находить и исправлять неверные высказывания. - излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения , оценивать точку зрения 

товарища;  

- работать самостоятельно. 

ИТОГО: 170ч. 8  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


