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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Математика» для организации инклюзивного образования обучаю-

щегося 2-А класса  с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья(далее – обучающихся с ОВЗ), утверждённого   приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и на 

основании на основе авторской  программы  М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» 

учебно – методический комплекс (УМК) «Школа России»/Москва «Просвещение»,2011/, с учетом требований Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МОУ «СШ №8»(вариант 

5.2),  с учётом Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам по адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе начального общего образования(далее - АООП НОО)  обучающихся 2 класса с тяжелыми наруше-

ниями речи(далее - обучающихся с ТНР), одобренного  решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20).  

АРП по предмету «Математика»  является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального обще-

го образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) МОУ «СШ №8» и реализуется  с учётом рабочей программы воспи-

тания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана  МОУ «Средняя школа №8» на 2022/2023 учеб-

ный год, утверждённого приказом по школе от 29.08.2022 № 401/01-15.  

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобаль-

ных понятий и умений. Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного материала следующих учеб-

ных предметов: 

− Русский язык и литературное чтение: зрительное восприятие, пространственно-временные представления (последовательность событий в 

рассказах, время как грамматическая категория); классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей при изучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-грамматических конструкций (формулирова-

ние правил грамматики, понимание сравнительных, предложно-падежных конструкций). 

− Окружающий мир: временные и пространственные представления (наблюдение признаков различных времен года, действий человека в 

различные времена года, табели погоды, температуры и т. д.); классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); ус-

тановление сериации (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

− Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; символизация понятий. 

− Изобразительное искусство и труд: ориентировка в пространстве (высоко, низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия 

(форма, цвет, величина, пропорции); соотнесение части и целого. 

https://base.garant.ru/70862366/
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
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Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность овладения математической деятельностью и применения 

математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить обучающихся с простейшими геометрическими понятиями и 

формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мыш-

ление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-

логического мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка пра-

вила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-

грамматических конструкций, связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием мате-

матических терминов и понятий) 

Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности обучающихся, необходимо макси-

мально включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий. 

Коррекционно – развивающая направленность учебного предмета реализуется за счет разнообразной предметно-практической деятельно-

сти, специальной работы над пониманием совершаемых действий, сопровождения этих действий словесными отчетами, что способствует 

повышению осознанности. 

Обязательным является тщательный, пошаговый разбор заданий с опорой при необходимости на практические действия с предметами и 

их заместителями. Это обусловлено индивидуально-типологическими особенностями большинства школьников с ТНР, недостатками их по-
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знавательной деятельности, которые обязательно требуют от педагога сопоставления программных требований с возможностями школьни-

ков и возможного упрощения содержания.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет разнообразной предметно-

практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий , постепенном усложнении 

предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных действий (с реальными предметами, их заменителями, в громкой речи, во 

внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий.  

Основные направления коррекционной работы:   

 обогащение словаря; 

 развитие памяти, зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) 

Обучающийся 2 класса с ТНР -  ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, со  сниженным 

уровнем работоспособности (быстро утомляется),  низким уровнем самоконтроля и мотивации.  У ребенка наблюдается недостаточная рече-

вая активность, речь с  большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании 

речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относитель-

но сохранной смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Он  забывает 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У Дамиана низкая активность припоминания, он отстаёт в развитии словес-

но-логического мышления,   с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

  Речевые нарушения: 

- нарушение звукопроизношения; недоразвитие связанной речи; 

- снижение активного и пассивного словаря (словарь на обиходном уровне, бедный кругозор); 

- затруднено спонтанное обогащение словарного запаса – выделение незнакомого слова, выявление его лексического значения из контекста; 
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- текст читает поверхностно, основные усилия, затрачивая на технику чтения. Многое из прочитанного остается им не понято. 

 

Познавательная сфера: 
- внимание неустойчивое, трудности включения, переключения и распределения; 

- объем памяти сужен, быстрое забывание материала, особенно вербального; 

- снижена активная направленность в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста; 

- кратковременная слухоречевая память 2-4 слова; 

- вербальная память неустойчивая; 

- замедленный темп восприятия учебной информации; устную текстовую информацию воспринимают с трудом. 

 

Эмоционально-волевая сфера: 
- сниженный уровень работоспособности (быстро утомляется); трудности в организации произвольной деятельности; низкий уровень само-

контроля и мотивации. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающегося с ТНР относятся: 

− получение начального общего образования в условиях МОУ «СШ №8», адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми на-

рушениями и коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

− адаптация  основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, из-

менения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 
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− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности жизненной ком-

петенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидакти-

ческих пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процес-

сы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространст-

ва, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно--

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; ор-

ганизация партнерских отношений с родителями. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА « МАТЕМАТИКА» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У обучающихся сформированы: 

положительное отношение и интерес к изучению математики; 

ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении ма-

териала; 

умение признавать собственные ошибки; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части ра-

боты при работе в группе (в ходе проектной деятельно-

сти); 

восприятие математики как части общечеловеческой 

культуры; 

устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины;  

правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность); 

названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вы-

читаемое, разность),  

находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 100; 

письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел;  

проверять результаты арифметических действий разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значе-

ний выражений;  

работать с текстом письменных задач, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…» с опорой на алгоритм, представленный педагогом; 

представлять содержание текстовых задач в виде таблицы и схемы с помощью педа-

гога;формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вычислять значения числовых выражений рациональ-

ными способами, используя свойства арифметических 

действий; 

прогнозировать результаты вычислений;  

оценивать результаты арифметических действий разны-

ми способами; 

работать с текстом письменных задач, содержащих от-

ношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…» с опорой на алгоритм; 

представлять содержание текстовых задач в виде табли-

цы и схемы, формулировать вопрос, находить решение, 

давать правильный и развернутый ответ на вопрос зада-

чи, правильно используя математическую терминологию 

в объеме программы и с соблюдением правил русского 

языка. 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

ответ на вопрос задачи; 

осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавли-

вать зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой 

задачи; 

распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ло-

маная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квад-

рат); 

различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результа-

та; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учи-

телем; 

адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в рабо-

те над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

планировать собственную познавательную деятельность 

с учётом поставленной цели (под руководством учите-

ля);  

использовать универсальные способы контроля резуль-

тата вычислений (прогнозирование результата, приёмы 

приближённых вычислений, оценка результата). 

 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую за-

пись условия задачи;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

моделировать условия текстовых задач,  

решать задачи разными способами;  
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продол-

жать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи 

по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных ра-

венств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, крат-

кой записи);  

конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на час-

ти;  

сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые зада-

чи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, проводить аналогии и осваи-

вать новые приёмы вычислений, способы решения за-

дач;  

проявлять познавательную инициативу при решении 

конкурсных задач; 

выбирать наиболее эффективные способы вычисления 

значения конкретного выражения; 

сопоставлять информацию, представленную в разных 

видах, обобщать её, использовать при выполнении зада-

ний, переводить информацию из одного вида в другой, 

находить нужную информацию в детской энциклопедии, 

Интернете. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд-

ность действий;  

осуществлять взаимопроверку;  

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисле-

ния или решения задачи);  

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать мнение партнёра, аргументировано критико-

вать допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой 

работы, учитывая общий план действий и конечную 

цель; 

задавать вопросы с целью планирования хода решения 

задачи, формулирования познавательных целей в ходе 

проектной деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и счетных операций, усвоение ма-

тематической терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется 

доведению счетных операций до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вы-

читания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную работу над усвоением обу-

чающимися специальных математических понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР.  

Формирование счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими 

учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения математическими умениями и навыками. 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Тек-

стовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». 

 

Разделы: 

Числа и величины Счёт предметов. Называние и запись чисел от 1 до 100.. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Знакомство с буквенной символикой. 

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

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Оречевление выполнения счетных 

операций на основе практических действий. 

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

(меньше) в…». Анализ содержания ситуации, представленной в условии задачи, пересказ ее условия, ответы на вопросы по содержанию за-

дачи. Представление текста задачи (схема, таблица, краткая запись). Формулировка вопроса задачи, поиск решения с рассуждением. Плани-

рование хода решения задачи. Формулировка развернутого ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ни-

же, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
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прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инст-

рументов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на определение  пространственного рас-

положения и свойств фигур.  

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

риметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Работа с данными Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерение величин, фиксирование, анализ полу-

ченной 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 запол-

нение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

 

 

Коррекционная работа 

 

 

Формирование умения правильно и уместно использовать математическую терминологию, включать математические термины в состав 

предложений и текстов;  называть конкретные признаки предметов (цвет, величина, форма и т.д.). Формирование и уточнение 

пространственных представлений, отношения порядка (перед, после, между и т.д.), использование их в конструировании учебных 

высказываний. Давать краткие и распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-

7 слов в соответствии с нормами синтаксической связи (согласование, управление, примыкание). Формирование умения переводить смысл 

текстовой задачи в форму краткой записи, таблицы, схемы. Формирование умения строить рассуждение о ходе решения задачи с помощью 

учителя.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Кол-во ча-

сов 
Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (20ч.) 

1-2 2 Числа от 1 до 20 Образовывать, называть и записывать числа в пределах 100.  

Сравнивать числа и записывать результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать, формулировать и проговаривать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, продолжая 

её, или восстанавливать пропущенные в ней числа.  

Классифицировать (объединять в группы) числа по заданному 

или самостоятельно установленному правилу, формулируя и 

проговаривая правило с помощью учителя.  

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35- 5, 35-30.  

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними.  

Сравниватьстоимость предметов в пределах 100р.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

3-4 2 Десятки. Счёт десятками до 100 

5-6 2 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

Числа от 11 до 100. Поместное значение 

цифр 

7 1 Однозначные и двузначные числа. 

8-9 2 Миллиметр. 

10 1 Входная контрольная работа  по по-

вторению, пройденного в 1 классе. 

11 1 Анализ контрольных работ. Работа над 

ошибками. 

12 1 Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

13-14 2 Метр. Таблица мер длины. 

15 1 Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 

35-5 

16-17 2 Замена двузначного числа суммой раз-
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рядных слагаемых содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Анализ содержания ситуации, представленной в 

условии задачи, пересказ ее условия, ответы на вопросы по со-

держанию задачи. Формулировка вопроса задачи, поиск реше-

ния с рассуждением. Формулировка развернутого ответа на во-

прос задачи.  

18 1 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

19 1 Что узнали. Чему научились 

20 1 Контрольная работа  по теме «Числа от 

1 до 100. Нумерация.» 

21 1 Работа над ошибками. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (47ч.) 

22 1 Задачи, обратные данной. Составлять и решать задачи, обратные заданной.  Анализ 

содержания ситуации, представленной в условии задачи, пере-

сказ ее условия, ответы на вопросы по содержанию задачи. 

Формулировка вопроса задачи, поиск решения с рассуждением. 

Планирование хода решения задачи. Формулировка разверну-

того ответа на вопрос задачи. 

Моделировать с помощью схематических чертежей зависимо-

сти между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычи-

таемого.  

Объяснять изменения в решении ход решения задачи.  

Обнаруживать и устранять логические ошибки и ошибки в 

вычислениях при решении задачи. Отмечать изменения в ре-

шении задачи при изменении её условия или вопроса.  

23 1 Сумма и разность отрезков. 

24 1 Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

25 1 Задачи на нахождение неизвестного вы-

читаемого 

2526 1 Решение задач на нахождение неизвест-

ного уменьшаемого или вычитаемого 

27 2 Час. Минута. 

28 1 Длина ломаной 

29-30 2 Порядок выполнения действий. Скобки. 

31 1 Числовые выражения. 

32 1 Сравнение числовых выражений. 

33 1 Периметр прямоугольника. 
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34-35 2 Свойства сложения. Определять по часам время с точностью до минуты. 

Вычислятьдлину ломаной и периметр многоугольника.  

Читать и записывать числовые выражения в два действия.  

Вычислять значения выражений со скобками и без них, срав-

нивать два выражения.  

Применять переместительное и сочетательное свойства сло-

жения при вычислениях.  

Моделировать и объяснять ход выполнения устных приёмов 

сложение и вычитание в пределах 100.  

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 

(табличные, нумерационные случаи, сложение и вычитание 

круглых десятков, сложение двузначного и однозначного чисел 

и др.)  

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

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

(меньше) в…». Анализ содержания ситуации, представленной в 

условии задачи, пересказ ее условия, ответы на вопросы по со-

держанию задачи. Представление текста задачи (схема, табли-

ца, краткая запись). Формулировка вопроса задачи, поиск ре-

36 1 Контрольная работа  

37 1 Работа над ошибками 

38 1 Что узнали. Чему научились.  

3839 1 Подготовка к изучению устных приёмов 

вычислений. 

40-41 2 Приём вычислений вида 36+2, 36+20 

42-43 2 Приём вычислений вида 36-2, 36-20 

44-45 2 Приём вычислений вида 26+4 

46-47 2 Приём вычислений вида 30-7 

48-49 2 Приём вычислений вида 60-24 

50-51 2 Закрепление устных приёмов вычисле-

ний. Решение задач. 

52-53 2 Приём вычислений вида 26+7 

54-55 2 Приём вычислений вида 35-7 

56 1 Закрепление приёмов вычислений вида 

26+7, 35-7 

57 1 Страничка для любознательных. 

58 1 Что узнали. Чему научились. 

59-60 2 Буквенные выражения. 

61-62 2 Уравнения. Решение уравнений методом 
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подбора.  шения с рассуждением. Планирование хода решения задачи. 

Формулировка развернутого ответа на вопрос задачи. 

Записывать решения составных задач с помощью выражения.  

Вычислять значение буквенного выражения с одной перемен-

ной при заданных значениях буквы, использовать различные 

приёмы при вычислении значении числового выражения, в том 

числе правила о порядке выполнения действий в выражениях, 

свойства сложения, прикидку результата.  

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

значение неизвестного.  

Выполнятьпроверку правильности вычислений, в том числе с 

использованием наглядной опоры. Использовать различные 

приёмы проверки правильности выполнения вычислений.  

63 1 Проверка сложения.  

64 1 Проверка вычитания. 

65 1 Что узнали. Чему научились.  

66 1 Контрольная работа  по теме «Устные 

приёмы вычислений» 

 

67 1 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления) (24ч.) 

68 1 Сложение вида 45+23 Применятьписьменные приёмы сложения и вычитания дву-

значных чисел с записью вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку.  

Различать прямой, тупой и острый углы. Выделять прямо-

69 1 Вычитание вида 57-26 

70 1 Проверка сложения и вычитания. 

71-72 2 Угол. Виды углов. 



16 
 

73 1 Сложение вида 37+48 угольник (квадрат) из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге.  

Анализировать содержания ситуации, представленной в усло-

вии задачи, пересказывать ее условия, ответы на вопросы по 

содержанию задачи. Представлять текст задачи в виде схемы, 

таблицы, краткой записи. Формулировать вопрос задачи, рас-

суждать при поиске решения. Формулировать развернутый от-

вет на вопрос задачи. 

Решать текстовые задачи на определение  пространственного 

расположения и свойств фигур.  

Выполнятьзадания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменённых условиях.  

 

74 1 Сложение вида 37+53 

75 1 Прямоугольник 

76-77 2 Сложение вида 87+13 

78 1 Вычисления вида 32+8, 40- 8 

79 1 Вычитание вида 50-24 

80 1 Страничка для любознательных 

81 1 Что узнали. Чему научились. 

82 1 Контрольная работа  

83 1 Работа над ошибками.  

84 1 Вычитание вида 52-24 

85-86 2 Свойства противоположных сторон пря-

моугольника. 

87-88 2 Квадрат. 

89-90 2 Что узнали. Чему научились. Странички 

для любознательных. 

91 1 Контрольная работа по теме «Пись-

менные вычисления».  

92 1 Работа над ошибками.  

Умножение и деление (24ч.) 
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93-94 2 Конкретный смысл действия умножения.  Моделировать действие умножение с использованием предме-

тов, схематических рисунков и чертежей, проговаривать дейст-

вия с предметами. Заменять сумму одинаковых слагаемых  

произведением и произведение – суммой одинаковых слагае-

мых. Умножать 1 и 0 на число.  

Использоватьпереместительное свойство умножения при вы-

числениях.  

Использоватьматематическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия умножение.  

Решать текстовые задачи. Анализировать содержание ситуа-

ции, представленной в условии задачи, пересказывать ее усло-

вия, отвечать на вопросы по содержанию задачи. Представлять 

текст задачи в виде схемы. Формулировать вопрос задачи, рас-

суждать в процессе поиска решения. Планировать ход решения 

задачи. Формулировать развернутый ответ на вопрос задачи. 

Моделировать с использованием предметов, схематических 

рисунков и чертежей и решать текстовые задачи на умноже-

ние.  

Находить различные способы решения одной и той же задачи.  

Вычислять периметр прямоугольника. Моделировать дейст-

вие деление с использованием предметов, схематических ри-

сунков и чертежей. 

95 1 Вычисление результата умножения с по-

мощью сложения. 

96 1 Задачи на умножение. 

97 1 Периметр прямоугольника. 

98 1 Умножение 0 и 1. 

99 1 Названия компонентов и результата ум-

ножения. 

100-101 2 Переместительное свойство умножения. 

102-103 2 Конкретный смысл действия деления. 

104-105 2 Названия компонентов и результата де-

ления. 

106 1 Что узнали. Чему научились. 

107-109 3 Закрепление по теме «Умножение. Деле-

ние» 

110 1 Связь между  компонентами и результа-

том умножения. 

111 1 Приём деления, основанный на связи ме-
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жду компонентами и результатом умно-

жения. 

Решение текстовых задач на деление.  

Работать в паре: оценивать правильность высказывания то-

варища, обосновывать свой ответ.  

Выполнятьзадания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменённых условиях.  

 

112-113 2 Приёмы умножения и деления на 10. За-

дачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

114-115 2 Задачи на нахождение  неизвестного 

третьего слагаемого. 

116 1 Контрольная работа  по теме «Умно-

жение. Деление» 

Табличное умножение и деление (16ч.) 

117-118 2 Умножение числа 2 и на 2. Использовать и объяснять связь между компонентами и ре-

зультатом умножения для выполнения деления. Умножать и 

делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого.  

Анализировать содержание ситуации, представленной в усло-

вии задачи, пересказывать ее условия, отвечать на вопросы по 

содержанию задачи. Представлять текст задачи в виде схемы. 

Формулировать вопрос задачи, рассуждать в процессе поиска 

решения. Планировать ход решения задачи. Формулировать 

развернутый ответ на вопрос задачи. 

119-120 2 Приёмы умножения числа 2. 

121-122 2 Деление на 2. 

123-124 2 Что узнали. Чему научились. 

125-126 2 Деление числа 3 и на 3. 

127 1 Странички для любознательных. 

128-129 2 Что узнали. Чему научились. 

130 1 Контрольная работа  (итоговая) 

131-132 2 Работа над ошибками. 
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Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.   

Выполнятьзадания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменённых условиях.   

 

Итоговое повторение (4ч.) 

133 1 Числа от 1 до 100. Нумерация. Числовые 

и буквенные выражения. 

 

134 1 162(2) Равенство. Неравенство. Уравне-

ние. Решение задач. 

135 1 163(3) Сложение и вычитание. Свойства 

сложения. Таблица сложения. 

136 1 164 (4) Длина отрезка. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 17 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70 

3 Число от 1 до 100. Умножение и деление. 39 

4 Итоговое повторение 10 

 Итого 136 

 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА 
 

№  

п/п 

Название разделов Итоговые 

контрольные 

работы 

 

Текущие 

контрольные 

работы 

Проекты Математические 

диктанты 

Диагностические 

работы 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация.  1   1 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 2 3         2 1  

3 Число от 1 до 100. Умножение и деление. 1 2  1  

4 Итоговое повторение 1    1(ИККР) 

 Итого 4 6 2 2 2 

 

Критерии оценивания. 

 Работа, состоящая из примеров 

Оценка «5» - без ошибок. 

Оценка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
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Оценка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Оценка «1» - все задания выполнены с ошибками. 

 

 Работа, состоящая из задач 

Оценка «5» - без ошибок. 

Оценка «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

Оценка «1» - задачи не решены. 

 

 Комбинированная работа 

Оценка «5» - без ошибок 

Оценка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

Оценка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Оценка «2» - 4 грубые ошибки. 

Оценка «1» - все задания выполнены с ошибками. 

 

 Контрольный устный счет 

Оценка «5»- без ошибок. 

Оценка «4» -1-2 ошибки. 

Оценка «3» - 3-4 ошибки. 
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Грубые ошибки: 

Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 

Не решенная до конца задача или пример 

Невыполненное задание.  

 

Негрубые ошибки: 

Нерациональный прием вычислений. 

Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

Неверно сформулированный ответ задачи. 

Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение 

правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 



24 
 
 


