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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов (далее – Рабо-

чая программа) является составной частью Основной образовательной программы начально-
го общего образования ОК «Точка будущего» и Адаптированной образовательной програм-
мой для обучающихся с ТНР (5.1), ЗПР (7.1), РАС (8.2), утвержденными «20» августа 2021г., 
протокол №7. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе требо-
ваний к планируемым результатам освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования ЧОУ «Точка будущего». 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования по учебному предмету «математика» в начальных классах является усвоение содер-
жания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-
ниями ФГОС начального общего образования и основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Изучение математики ориентировано на формирование умений использовать полу-
ченные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дис-
циплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигу-
рах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Задачами учебного предмета являются:  
–формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий;  

–приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению;  

–формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых че-
ловеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, логиче-
ского, алгоритмического и эвристического мышления; 

–духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики 
начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок созидания, спра-
ведливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и ува-
жения к своему Отечеству; 

–формирование математического языка и математического аппарата как средства 
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 
–реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, 
в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

–овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для по-
вседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 
–приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Содержание, методики и дидактические основы курса математики создают условия, 

механизмы и конкретные педагогические инструменты для практической реализации в ходе 
изучения курса расширенного набора ценностных ориентиров, важнейшими из которых явля-
ются: 

 познание – поиск истины, правды, справедливости, стремление к пониманию объек-
тивных законов мироздания и бытия, 
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созидание – труд, направленность на создание позитивного результата и готовность 
брать на себя ответственность за результат, 

гуманизм – осознание ценности каждого человека как личности, готовность слышать и 
понимать других, сопереживать, при необходимости – помогать другим. 

Освоение математического языка и системы математических знаний в контексте исто-
рического процесса их создания, понимание роли и места математики в системе наук создаёт 
у учащихся целостное представление о мире. 

Содержание курса целенаправленно формирует информационную грамотность, уме-
ние самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопе-
дий, Интернета и работать с полученной информацией. 

Включение учащихся в полноценную математическую деятельность на основе метода 
рефлексивной самоорганизации обеспечивает поэтапное формирование у них готовности 
к саморазвитию и самовоспитанию. 

 Система использования групповых форм работы, освоение культурных норм общения 
и коммуникативного взаимодействия формирует навыки сотрудничества – умения работать в 
команде, способность следовать согласованным правилам, аргументировать свою позицию, 
воспринимать и учитывать разные точки зрения, находить выходы из спорных ситуаций. Сов-
местная деятельность помогает каждому учащемуся осознать себя частью коллектива, выраба-
тывает ответственность за происходящее и стремление внести свой максимальный вклад в об-
щий результат. 

Таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе 
изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного действия и по-
ведения в любых жизненных ситуациях, в том числе и тех, которые требуют изменения себя и 
окружающей действительности. 

Для адаптации рабочей программы для обучающихся по Адаптированной основной 
общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ варианта 5.1, 7.1, 8.2. обяза-
тельным является проектирование коррекционно-развивающих целей внутри изучения предме-
та: 

 Усиление практической направленности учебного материала (нового); 

 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выде-
лять главного в материале); 

 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рам-
ках предмета и нескольких предметов); 

  Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходи-
мости и достаточности; 

  Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 
познавательной деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-
ориентированного обучения; 

  Практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

  Связь предметного содержания с жизнью; 

 Проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ; 

  Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помо-
щи друг другу; 

  Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы кор-
рекционная работа; 
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  Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обста-
новка, оборудование, другие вспомогательные средства; 

  Обязательным разделом рабочей программы в инклюзивном классе является плани-

рование коррекционной работы по предмету. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья рабочая программа  адапти-
рована на основе результатов диагностических исследований уровня развития познаватель-
ной деятельности и речи. 

Содержание педагогической диагностики является: 
Речевое развитие ребенка: для формирования представления о том, насколько понятно 

(внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, 

может ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может ли 

использовать речь для планирования и регуляции собственной деятельности,  определение 

природы специфических ошибок письма; 

 Сформированность элементарных пространственных представлений: выше—ниже, 

дальше—ближе, справа—слева и т. д.  

Развитие элементарных математических представлений. 
Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире) 
Особенности поведения ребенка в учебной ситуации.  
Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение 

гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с 
другими детьми и взрослыми; 

Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, способы преодоления 
истощения; 

Особенности эмоционально- личностного развития ребенка: его интересы вне учебы, 
мотивация, адекватность эмоционального реагирования. 
 Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ.  

Коррекционная работа предусматривает: 

 Работу по восполнению пробелов в знаниях 

 Отработку наиболее сложных разделов программы. 

 Работу по развитию высших психических функций и речи с обучающимися с ОВЗ. 
Предусмотрено использование следующих коррекционные методов на уроках:  

1. Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 
2. Комментированное управление. 
3. Поэтапное формирование умственных действий. 
4. Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 
5. Безусловное принятие ребёнка (да он, такой как есть). 
6. Игнорирование некоторых негативных проступков. 
7. Обязательно эмоциональное поглаживание. 
8. Метод ожидания завтрашней радости. 
Проектирование основных образовательных задач урока и индивидуальных образовательных 
задач для детей с ОВЗ.  

Для проектирования индивидуальных образовательных задач нужно руководствоваться 
следующими принципами обучения детей с ОВЗ: 

1. Динамичность восприятия, предполагает обучение, таким образом, в ходе которого у 
ученика должны создаваться возможности упражняться во всё более усложняющихся 
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заданий и тем самым создавались бы условия для развития меж - реализаторских связей 
на уроке. 

Методы реализации на уроке: 
а) задания по степени нарастающих трудностей; 
б) включение в урок заданий, включающих различные доминантные характеры; 
в) разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности урока. 

2. Продуктивной обработке учебной информации предполагает организации учебной 
деятельности в ходе, которой ученики упражнялись бы в освоении только что показанных 
способов работы с информацией, но только на своём индивидуальном задании. 

Методы: 
а) задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 
б) дозированная поэтапная помощь педагога; 
в) перенос способов обработки информации на своё индивидуальное задание. 

3. Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 
специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. Нельзя 
корректировать на уроке всё нужно выбрать одну - две функции.  

4. Принцип мотивации к учению. 
Методы: 
а) постановка лаконичных закономерных условий; 
б) создание условий для достижения, а не получения оценки; 
в) включение в урок проблемных заданий, познавательных вопросов; 

г) введение призов, поощрений.  
 
На основе результатов диагностических исследований уровня развития познаватель-

ной деятельности и речи адаптируется рабочая программа по предмету. Учитель сам выбирает 
формы и методы диагностической работы с учетом особенностей ребенка, запроса его роди-
телей.  

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-
ся по учебному предмету, курсу. 

Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; промежуточная ат-
тестация – суммативное оценивание; итоговый. 

Методы контроля: устные: , устный опрос; устный счет; письменные: контрольная рабо-
та по итогам изученного модуля, тест-пятиминутка, математический диктант, развивающая 
контрольная работа; самоконтроль; взаимо-оценка. 

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учеб-
ные исследования и учебные проекты. 

Итоговая аттестация проводится в форме письменной контрольной работы за год. 
Особенностью оценивания является безотметочное обучение в 1 классе. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ по предмету должна составлять: 

- для варианта 5.1, 6.1., 7.1., 8.1. – 70% от общего количества заданий по освоению модуля, 

- для варианта 5.2., 6.2. 7.2, 8.2. – 50%. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОК ТБ 
1. Предметная область – «Математика и информатика».  
Согласно учебному плану ЧОУ «ОК «ТБ», учебный предмет «Математика» является обяза-
тельным учебным предметом и изучается на базовом уровне в 1–4 классах.  
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2. Период обучения. 
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая про-
грамма по математике в первом - четвертых классах рассчитана на 4 часа в неделю. Итого на 
изучение предмета «Математика» в начальной школе отводится 540 учебных часов за 4 учеб-
ных года. 
3. Недельное и годовое количество часов:  

Таблица №1 
 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учеб-

ный год 

1 4 33 132 

2 4 34 136 

3 4 34 136 

4 4 34 136 

Перечень основной учебной литературы 
Петерсон, Л.Г. Математика. 1-4 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). При-

мерная рабочая программа: учебно-методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2019.-224с. 

Петерсон, Л.Г. Математика. 1 класс: учебное пособие: в 3частях / Л. Г. Петерсон. -5 -е 
изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021 

Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. 1 класс: 
учебное пособие: в 2 частях / Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова. - М.: 
Ювента, 2021 

Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс: учебное пособие: в 3частях / Л. Г. Петерсон. -5 -е 
изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021 

Петерсон, Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы. 2 класс: 
учебное пособие: в 2 частях / Л. Г. Петерсон, Э. Р. Барзунова, А. А. Невретдинова. - М.: 
Ювента, 2021 

Сценарии уроков к учебникам (размещены на сайте www.sch2000.ru ) 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, в том числе с учётом рабо-
чей программы воспитания 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов:  

1. Личностные результаты: 

 Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей 
семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств 
личности, адекватных полноценной математической деятельности. 

 Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об исто-
рии развития математического знания, роли математики в системе знаний. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире 
на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

 Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и 
интерес к изучению математики. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, спо-
собность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморе-
гуляция. 

 Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 
ситуаций.  

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой де-
ятельности.  

 Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабо-
чей ситуации, требующей коррекции; вера в себя.  

2. Метапредметные результаты (кроме обучающихся с ОВЗ): 
Регулятивные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-
тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-
пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-
чащей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-
собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные учебные действия: 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за даний с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную ин-
формацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-
ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-
ствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-
ственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
3. Предметные результаты изучения курса «Математика» 

Таблица 2.  
Планируемые результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упо-
рядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — 
правило, по которому составлена числовая 

 классифицировать числа по одному 
или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
 выбирать единицу для измерения дан-
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последовательность, и составлять последова-
тельность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличе-
ние/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 

 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать вели-
чины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измере-
ния величин и соотношения между ними (кило-
грамм — грамм; час — минута, минута — се-
кунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр). 

ной величины (длины, массы, площади, вре-
мени), объяснять свои действия 

 

Арифметические действия 
 выполнять письменно действия с мно-

гозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, дву-
значное числа в пределах 10 000) с исполь-
зованием таблиц сложения и умножения чи-
сел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 

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

 выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выра-
жения (2—3 арифметических действия) 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметиче-
ских действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вы-
числений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и 
др.). 

 

Работа с текстовыми задачами. 
 устанавливать зависимость между ве-
личинами, представленными в задаче, пла-
нировать ход решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом 
учебные задачи и задачи, связанные с по-
вседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода решения 
и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли 
величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая 
часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения 
задачи. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
 описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать 

 распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
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геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, тре-
угольник, прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг); 
 выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями с помо-
щью линейки, угольника; 
 использовать свойства прямоугольни-
ка и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометриче-
ские тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моде-
лями геометрических фигур. 

Геометрические величины. 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь пря-
моугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо  

 вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников. 

Работа с информацией 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые табли-
цы; 
 читать несложные готовые столбчатые 
диаграммы. 

 читать несложные готовые круговые 
диаграммы; 
 достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах не-
сложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, со-
держащие логические связки; 
 составлять план поиска информации. 

 

4. Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающих-
ся с указанием тематики проектов 

В рамках реализации программы организуется учебно-исследовательская и проектная 

деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. В ходе освоения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает 

знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учеб-

ной деятельности. Учебно-исследовательская и проектная деятельность в 1-2 классах реали-

зуется путем решения проектных задач, в 3-4 классах обучающиеся создают групповые про-

екты. 

Примерные направления проектов:  
1. Старинные меры длины; 
2. Геометрические фигуры вокруг нас;  
3. Периметр и площадь в нашей жизни;  
4. Числа в загадках и сказках;  
5. Из истории календаря.  
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5. Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения 
в опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном 
обучении). 
              Критерии оценивания письменных работ:  
Письменные работы (вычисления, уравнения, творческие работы) оцениваются 

по 5 критериям 
1) Работа выполнена без ошибок, ошибки аккуратно исправлены; 
2) Все задания к работе выполнены;  
3) Работа выполнена карандашом и ручкой; 
4) Цифры прописаны в соответствии с каллиграфическими нормами; 
5) Отступы между строками соблюдены.  

 Критерии оценивания задач: 
  Решение задач оценивается по следующим критериям:  

1) К задаче записана краткая запись (начерчен чертеж, схема, таблица)  
2) Логика решения задачи верная;  
3) Все действия в задаче решены верно;  
4) К задаче прописан полный ответ.  

  Критерии оценивания устного ответа: 
1) Ответ верный, без ошибок;  
2) Ответ полный, развернутый, аргументированный; 
3) Ответ логичный, последовательный 

  
Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Таблица 3. Количество часов по классам 

Разделы 

Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа (по классам) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 540 540 132 136 136 136 

Числа и величины  108 50 7 26 25 

Арифметические  
Действия 

 204 37 85 45 37 

Работа с текстовыми зада-
чами 

 117 19 9 38 51 

Пространственные отно-
шения. Геометрические фи-

гуры. 

 63 23 28 4 8 

Геометрические величины  28 3 4 6 15 

Работа с информацией и 
анализ данных* 

 20  3 17  

Итого 540 540 132 136 136 136 

 
1 класс (4 ч в неделю, 33 недели,132ч) 

Числа и арифметические действия с ними (70ч) 
Группы предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление группы 



    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

13 

 

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 
Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на… Порядок. 
Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предме-

тов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. Связь между сложе-
нием и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сравнением, сложени-
ем и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. Названия, 
последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупно-
стями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последующее 
число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью зна-
ков =, ≠, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Названия компонентов 
сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп пред-
метов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов 
сложения и вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., 
меньше на...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пре-
делах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в 

пределах 10. 
Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десят-

ков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых де-
сятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью 
треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы де-
сятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 
перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной си-
стемой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычи-
тание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20ч) 
Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 

1 до 9. 
Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.). 
Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на разност-

ное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). За-дачи, обратные данным. 
Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереаль-
ными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия. 
Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с 
условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 
Арифметические действия с величинами при решении задач. 
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Геометрические фигуры и величины (14ч) 
Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по форме и 
размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представ-
ления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Лома-
ная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, де-
циметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и пересече-
ние геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10ч) 
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица из-

мерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбо-
ра единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. 

Свойства величин. 
Измерение массы. Единица массы: килограмм. Измерение вместимости. Единица вме-

стимости: литр. 
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами арифметических действий, их фиксирование в речи. 
Числовой отрезок. 
Алгебраические представления (14ч) 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1−2 действия без скобок. Равен-

ство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = . 
Уравнения вида а + х = b, а − х = b, x − a = b, решаемые на основе взаимосвязи между 

частью и целым. 
Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: 
а + б = б + а. 
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств 

вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б, с − б = а. 
Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравне-

ния, сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение ис-
тинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 
Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, располо-

жение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 
Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономер-

ности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использо-

вались в древности на Руси и в других странах. 
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 
Портфолио ученика 1 класса. 
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2 класс (4 ч в неделю, 33 недели,136ч) 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч) 
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 
разряд. 

Сотня.  Счет сотнями.  Наглядное изображение сотен.  Чтение, запись, сравнение, сло-
жение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число со-
тен). 

Счет сотнями, десятками и единицами.  Наглядное изображение трехзначных чисел.  
Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их представление в виде 
суммы сотен, десятков и единиц десятичный состав).  Сравнение, сложение   и вычитание трех-
значных чисел. 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой 
мер. 

Скобки.  Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычи-
тание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 
суммы.  Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел.  
Знаки умножения и деления (·, :). Название компонентов и результатов умножения и 

деления. Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и деле-
нием. Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, дели-
теля. Связь между компонентами и результатов умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...).  Делители и кратные. 
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со 

скобками и без них). 
Переместительное свойство умножения. 
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение 

и деление круглых чисел. 
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умно-

жение и деление (со скобками и без них). 
Распределительное свойство умножения.  Правило деления суммы на число. Внетаб-

личное умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использо-
вание свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей.  Компоненты деления с остатком, взаимосвязь 
между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное 
сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 

Работа с текстовыми задачами (28 ч) 
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация реше-

ния. 
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их 

краткая запись с помощью таблиц.  Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 
«больше (меньше) в…»).  Взаимообратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 
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Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000 
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра тре-

угольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 
Геометрические фигуры и величины (20 ч) 
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 
Плоскость.  Угол.  Прямой, острый и тупой углы.  Перпендикулярные прямые. 
Прямоугольник.  Квадрат.  Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. По-

строение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 
Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. 

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометриче-

ских фигур. 
Единицы длины: миллиметр, километр. 
Периметр прямоугольника и квадрата. 
Площадь геометрической фигуры.  Непосредственное сравнение фигур по площади. 

 Измерение площади.  Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад-
ратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата.  
Объем геометрической фигуры.   
Единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) 

и соотношения между ними.  Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических ве-

личин. 
Величины и зависимости между ними (6 ч) 
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание вели-

чин.  Необходимость выбора единой мерки  при  сравнении, сложении и вычитании величин. 
Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результа-

тами умножения и деления. 
Формула площади прямоугольника: S = a · b. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a Ч b) Ч c. 
Алгебраические представления (10 ч) 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 
Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида: а · b = с, b · а = с, с: а = b, с: b = a. 
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; 

а · 0 = 0 · а = 0; а: 1 = а;   0 ·: а = 0  и др. 
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 
а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 
а · b = b · а − переместительное свойство умножения, 
(а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения, 
(а + b) 

· с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), 
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 
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а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 
Уравнения вида   а · х = b, а: х = b, x : a = b, решаемые на основе графиче-

ской модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 
Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, 
диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний.  Построение простейших высказы-
ваний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического 
характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч) 
Операция. Объект и результат операции. 
Операции над предметами, фигурами, числами.  Прямые и обратные операции.  
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы.   

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданно-

му правилу. 
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет - источ-

никах о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление 
по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 
составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 
Портфолио ученика 2 класса. 
 

3 класс (4 ч в неделю, 33 недели,136ч) 
Числа и арифметические действия с ними (35ч) 
Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 
1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение и деление 
(без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения в столбик. 
Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления углом. Умножение на 

двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 
Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, об-

ратное действие, вычисление на калькуляторе. 
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 
Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 
Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных дей-

ствий с многозначными числами. 
Работа с текстовыми задачами (40ч) 
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализа-

ция решения. Поиск разных способов решения. 
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Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на смысл действий сложе-
ния, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b · c: путь — скорость — 
время (задачи на движение), объем выполненной работы — производительность труда — вре-
мя (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и 
др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения со-
ставной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадра-

тов. 
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 
Геометрические фигуры и величины (11ч) 
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 
Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 
развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 
Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычита-

ние, умножение и деление на натуральное число. 
Величины и зависимости между ними (14ч) 
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 
Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, мину-

та, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. 
Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) · 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a · b · c. Формула объема ку-

ба: V = a · а · а. 
Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · n, формула работы А = 

w · t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b · c. 
Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и 

формул. 
Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 
Алгебраические представления (10ч) 
Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. 
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а − х = b, x − a = b, а · х = b, а   х = b, x   a = b). 
Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов 

и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением простран-
ственных фигур. 
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Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности 
высказываний. Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов 
«верно/неверно, что...», «не», «если..., то...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки ∈и ∉. Задание множества перечислением его 
элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Равные множества. Диаграмма Эйлера−Венна. 
Подмножество. Знаки ⊂и ⊄. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения мно-

жеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. 
Переменная. Формула. 
Работа с информацией и анализ данных (12ч) 
Использование таблиц для представления и систематизации данных. Интерпретация 

данных таблицы. 
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация 

информации в справочной литературе. 
Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева 

возможностей. 
Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 

календаря». Планирование поиска и организации информации. Поиск информации в спра-
вочниках, энциклопедиях, интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов вы-
полнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». Обобщение и 
систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 
 

4 класс (4 ч в неделю, 33 недели,136ч) 
Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 
Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Об-

щий случай деления многозначных чисел. 
Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результа-

та, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Потребности практических измерений как источник расширения понятия числа. 
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на число-

вом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числите-
лями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от 
другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из не-

правильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и 
вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). Построение и 
использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч) 
Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация 

решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием 
задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 
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Составные задачи в 2—5 действий с натуральными числами на все арифметические 
действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное 
сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). Задачи на нахожде-
ние доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, ко-
торую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по 
его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг дру-
гу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния 
между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур. 
Геометрические фигуры и величины (15 ч) 
Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с 

прямоугольником. Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, 
вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. Исследо-

вание свойств геометрических фигур с помощью измерений. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических ве-

личин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 
Величины и зависимости между ними (20 ч) 
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 
Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · b): 2. 
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного движе-
ния реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновре-
менном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления. 

Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объекта- ми в момент 
времени t для движения навстречу друг другу (d0 = s − (v1 + v2) · t), в противоположных 
направлениях (d0 = s + (v1 + v2) · t), вдогонку (d0 = s − (v1 − v2) · t), с отставанием (d0 = s + (v1 
− v2) · t). Формула одновременного движения s = vсбл. · tвстр. 

Координатный угол. График движения. 
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, 

таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам. 
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умноже-

ние и деление на натуральное число. 
Алгебраические представления (6 ч) 
Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 

Знаки I, J. Двойное неравенство. 
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помо-

щью числового луча. 
Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 
Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью нера-

венств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и графиков. 
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Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логиче-
ских связок и слов «верно/неверно, что...», «не», «если..., то...», «каждый», «все», «найдется», 
«всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч) 
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпрета-

ция данных, построение. 
 Таблица № 4.  

 

Разделы, 
темы 

Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Характеристика техноло-
гий адаптации учебного 
материала для обуч-ся с 
особыми образователь-

ными потребностями 

1 класс 
Раздел 1 Свойства предметов 

 
  

Тема 1. 
Свойства предметов (цвет, форма, размер, материал 
и др.). 

Наглядная опора в 
обучении; алгоритмы. 
(групповые формы 
работы)  

Тема 2. 
Квадрат, круг, треугольник, прямоугольник. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 3. 
Изменение цвета и формы 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 4. 
Изменение размера 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Раздел 2 Группы предметов или фигур: составление, выделе-
ние части, сравнение. Знаки «=» и «?». 

 

Тема 1. 
Составление группы по заданному признаку 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 2. 
Выделение части группы 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 3. 
Сравнение групп предметов. Знаки "=" и "≠". Состав-
ление равных и неравных групп 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 
Свойства предметов. Группы предметов.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 3 Сложение и вычитание групп предметов. Знаки «+» и 
«–» 

 

Тема 1. 
Сложение групп предметов. Знак "+". 

Наглядная опора в обуче-
нии 

Тема 2. Сложение групп предметов.  Многократное повторе-



    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

22 

 

ние 
Тема 3. 

Вычитание групп предметов. Знак "-" 
Наглядная опора в обуче-
нии 

Тема 4. 
Вычитание групп предметов. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальное кон-
сультирование) 

Раздел 4 Связь между частью и целым (сложением и вычитани-
ем), ее запись с помощью букв. Пространственно-
временные отношения: выше– ниже, спереди–сзади, 
слева–справа, раньше– позже и др. Порядок. Счет 
до 10 и обратно (устно). 

 

Тема 1. 
Связь между сложением и вычитанием. Выше, ниже.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 
Порядок.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 
Связь между сложением и вычитанием. Раньше, поз-
же.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальное кон-
сультирование) 

Раздел 5 Развивающая контрольная работа № 1  
Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 1 
Многократное повторе-
ние (индивидуальное кон-
сультирование) 

Раздел 6 Числа и цифры 1–5. Наглядные модели, состав, сло-
жение и вычитание в пределах 6. Равенство и нера-
венство чисел. Знаки «>» и «<». Отношения: длиннее 
– короче, шире – уже, толще – тоньше и др. Отрезок. 
Треугольник и четырехуголь-ник, пятиугольник, их 
вершины и стороны. Числовой отре-зок. Шар, конус, 
цилиндр, параллелепипед, куб, пирамида. 

 

Тема 1. 
Один, много. На, над, под. Перед, после, между. Ря-
дом. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 
Число и цифра 1. Справа, слева, посередине.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Число и цифра 2. Сложение и вычитание чисел.  

Наглядная опора в 
обучении; алгоритмы. 
(групповые формы 
работы) 

Тема 4. 
Число и цифра 3. Состав числа 3.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 
Сложение и вычитание в пределах 3. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6. Сложение и вычитание в пределах 3.  Многократное повторе-
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ние (индивидуальная ра-
бота)  

Тема 7. 
Число и цифра 4. Состав числа 4.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. 
Сложение и вычитание в пределах 4.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота)  

Тема 9. 
Числовой отрезок.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 10. 
Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание 
единиц. Сложение и вычитание единиц в пределах 4 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 11 
Число и цифра 5. Состав числа 5.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 12. 
Сложение и вычитание в пределах 5.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 13. 
Столько же. Равенство и неравенство чисел.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 14. 
Сравнение чисел с помощью знаков "=" и "≠" 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 15. 
Сравнение чисел с помощью знаков > и  < 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 16. 
Сравнение чисел с помощью знаков > и  < 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 17. 
Сложение и вычитание в пределах 5. Сравнение с 
помощью знаков <  и >.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 18. 
Сравнение с помощью знаков <  и >.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 19 
Число и цифра 6. Состав числа 6 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 7 Число и цифра 6. Наглядные модели, состав, срав-
нение, сложение и вычитание в пределах 6. Точки и 
линии. Области и границы. Компоненты сложения и 
вычитания. 

 

Тема 1. 

Сложение и вычитание в пределах 6.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 2. 
Точки и линии компоненты сложения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 
Области и границы. Компоненты вычитания. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 
Сравнение, сложение и вычитание в пределах 6.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 8 Развивающая контрольная работа № 2  
Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 2 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 9 Числа и цифры 7–9. Наглядные модели, состав, 
сравнение, сложение и вычитание в пределах 9. Вы-
ражения. Таблица сложения («треугольная»). Связь 
между компонентами и результатами сложения и вы-
читания. Отрезок и его части. Ломаная линия, много-
угольник. 

 

Тема 1. 

Отрезок и его части  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 
Число и цифра 7. Состав числа 7.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 
Состав числа 7. Ломаная линия. Многоугольник. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4. 
Выражения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 
Выражения 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 6. 
Выражения. Сравнение, сложение и вычитание в 
пределах 7.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 7. 
Число и цифра 8. Состав числа 8.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. 
Сложение и вычитание в пределах 8.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 9. 
Сложение и вычитание в пределах 8.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 10. 
Число и цифра 9. Состав числа 9.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
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вые формы работы) 
Тема 11 

Таблица сложения. Сложение и вычитание в преде-
лах 9.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 12. 
Зависимость между компонентами сложения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 13. 
Зависимость между компонентами вычитания 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 14. 
Сложение и вычитание в пределах 9. Зависимость 
между компонентами сложения и вычитания.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 10 Развивающая контрольная работа № 3  
Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 3 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 11 Число и цифра 0. Сложение, вычитание и сравнение 
с нулем. Буквенная запись свойств нуля. Части фигур. 
Соотношение между целой фигурой и ее частями. 

 

Тема 1. 
Части фигур. Соотношение между целой фигурой и 
ее частями.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 2. 

Число 0. Сложение и вычитание с нулем. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 3. 

Сравнение с нулем. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 4. 

Сложение и вычитание в пределах 9. Кубик Рубика 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 5 

Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 9 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 6. 
Волшебные цифры. Римские цифры. Алфавитная ну-
мерация. Равные фигуры. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 7. 
Волшебные цифры. Римские цифры. Алфавитная ну-
мерация 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 8. 
Волшебные цифры. Римские цифры. Алфавитная ну-
мерация 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 9. 

Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 9 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 10. Равные фигуры. Сложение и вычитание в пределах 9 Многократное повторе-
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ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 12 Задача. Решение задач на нахождение части и цело-
го. Взаимно обратные задачи. Задачи с некоррект-
ными формулировками. Разностное сравнение чисел. 
Решение задач на разностное сравнение. 

 

Тема 1. 

Задача.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 

Решение задач на нахождение части и целого 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Взаимно обратные задачи 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 

Решение задач на нахождение части и целого 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 5 

Разностное сравнение чисел 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6. 

На сколько больше? На сколько меньше?  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 7. 

Задачи на нахождение большего числа 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 8. 

Задачи на нахождение меньшего числа 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 9. 

Решение задач на разностное сравнение 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 10. 

Решение задач на разностное сравнение 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 13 Развивающая контрольная работа № 4  
Тема 1 

Развивающая контрольная работа № 4 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 14 Величины. Длина, масса, объем (вместимость). Число 
как результат измерения величины. Свойства вели-
чин. Измерение длин отрезков. Построение отрезка 
заданной длины. Измерение массы. Измерение вме-
стимости сосудов. Составные задачи на нахождение 
целого (одна часть не известна). Анализ задачи 

 

Тема 1. 
Величины. Длина. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
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вые формы работы) 
Тема 2. 

Построение отрезков данной длины. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Измерение длин сторон многоугольников. Периметр. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 

Масса.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 

Масса.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 6. 

Объем 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 7. 

Свойства величин 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. 

Свойства Величин 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 9. 

Величины и их свойства 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 10. 
Составные задачи на нахождения целого (одна из 
частей неизвестна) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 15 Уравнения с неизвестным слагаемым, вычитаемым, 
уменьшаемым, решаемые на основе взаимосвязи 
между частью и целым. Проверка решения. Буквен-
ная запись общего способа решения. Комментиро-
вание решения уравнений на основе взаимосвязи 
между частью и целым. 

 

Тема 1. 

Уравнения  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 

Уравнения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Уравнения 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4. 

Уравнения  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 
Уравнения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
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вые формы работы) 
Тема 6. 

Уравнения 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 7. 

Уравнения  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 16 Развивающая контрольная работа № 5  
Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 5 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 17 Укрупнение единиц счета. Число 10: запись, состав, 
сравнение, сложение и вычитание в пределах 10. 
Составные задачи на нахождение части (целое не 
известно). Алгоритм анализа задачи. Счет десятками. 
Круглые числа. Дециметр. Монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 
к., 1 р., 2 р., 10 р. Купюры 10 р., 50 р.  

 

Тема 1. 

Укрупнение единиц счета 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 

Укрупнение единиц счета 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 3. 

Число 10. Состав числа 10 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 5 
Составные задачи на нахождения целого (целое не-
известно) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6. Состав числа 10. Сложение и вычитание в пределах 
10. Составные задачи на нахождение целого (целое 
неизвестно)  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 7. 

Счет десятками.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. 

Круглые числа 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 9. 

Дециметр 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 10. 

Счет десятками. Круглые числа. Дециметр.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 18 Развивающая контрольная работа № 6  
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Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 6 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 19 Счет десятками и единицами. Название, запись, гра-
фические модели чисел до 20. Десятичный состав 
чисел до 20. Сравнение, сложение и вычитание чи-
сел в пределах 20 (без перехода через десяток). 
Преобразование единиц длины.  Решение уравнений 
и составных задач изученных типов на сложение, вы-
читание и разностное сравнение чисел в пределах 
20 (без перехода) 

 

Тема 1. 

Счет десятками и единицами 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 
Название и запись чисел до 20. Разрядные слагае-
мые. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4. 

Числа 1-20 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 19 Счет десятками и единицами. Название, запись, гра-
фические модели двузначных чисел от 20 до 100. 
Десятичный состав двузначных чисел. Сравнение, 
сложение и вычитание двузначных чисел (без пере-
хода через разряд).  Преобразование единиц длины. 
Аналогия с преобразованием единиц счета. Решение 
уравнений и составных задач изученных типов на 
сложение, вычитание и разностное сравнение двух-
значных чисел (без перехода через десяток) 

 

Тема 1. 

Числа 1-20 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 2. 

Нумерация двузначных чисел 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Сравнение двузначных чисел 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4. 

Сложение и вычитание двузначных чисел 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 

Сложение и вычитание двузначных чисел 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 6. Сравнение, сложение и вычитание двузначных чисел.  Наглядная опора в обуче-
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нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 20 Таблица сложения однозначных чисел («квадрат-
ная»). Сложение и вычитание однозначных чисел с 
переходом через десяток. Усложнение структуры 
текстовых задач, их вариативность. Решение уравне-
ний и составных задач в 2 действия  на сложение, 
вычитание и разностное сравнение двухзначных чи-
сел (без перехода через десяток). Решение уравне-
ний. 

 

Тема 1. 

Квадратная таблица сложения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 

Сложение в пределах 20 с переходом через десяток 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 3. 

Сложение в пределах 20 с переходом через десяток 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4. 

Сложение в пределах 20 с переходом через десяток 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 5 

Вычитание в пределах 20 с переходом через десяток 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6. 

Вычитание в пределах 20 с переходом через десяток 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 7. 
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 
через десяток 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. 
Решение текстовых задач со случаями сложения и 
вычитания в пределах 20 с переходом через 10 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 21 Развивающая контрольная работа № 7  
Тема 1. 

Развивающая контрольная работа № 7 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 22 Повторение, обобщение и систематизация знаний, 
изученных в 1 классе. Проектные работы по теме: 
«Старинные единицы измерения длины, массы, объе-
ма». Портфолио ученика. 1 класса. Переводная и 
итоговая контрольные работы 

 

Тема 1. 

Повторение 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. 
Повторение 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
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вые формы работы) 
Тема 3. 

Повторение 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4. 

Повторение 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 5 

Итоговая контрольная работа 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 6. 

Повторение 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 7. 
Проектная работа по теме "Старинные единицы из-
мерения длины, массы, объема" 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 8. 
Проектная работа по теме "Старинные единицы из-
мерения длины, массы, объема" 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 9. 
Проектная работа по теме "Старинные единицы из-
мерения длины, массы, объема" 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

2 класс 
Тема 1 

 

Цепочки. Повторение изученного в 1 классе. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2 

Повторение. Цепочки. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 3 

Точка. Прямая и кривая линия. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 4 

Прямая. Точка. Параллельные прямые. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5 
Запись сложения и вычитания двузначных чисел в 
столбик 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6 
Сложение двузначных  чисел, в результате которого 
получаются круглые числа. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 7 
Сложение двузначных чисел вида 23+17. Самостоя-
тельная работа №1. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8 

Вычитание из круглых чисел 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 9 Вычитание из круглых чисел 40-24. Самостоятельная Многократное повторе-
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работа №2. ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 10 

Натуральный ряд чисел 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 11 
Сложение двузначных чисел с переходом через раз-
ряд. Самостоятельная работа № 3. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 12 
Прием  устного сложения двузначных чисел с пере-
ходом через разряд. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 13 
Вычитание двузначных чисел с переходом через раз-
ряд. Самостоятельная работа № 4. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 14 

Прием устного вычитания с переходом через разряд 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 15 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы 
устных вычислений. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 16 
Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы 
устных вычислений. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 17 Сложение и вычитание двузначных чисел. Приемы 

устных вычислений. 

Самостоятельная работа № 5. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 18 
Контрольная работа № 1. По теме «Сложение и вы-
читание двузначных чисел». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 19 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 20. 
Сотня. Счет сотнями. Запись и названия круглых чи-
сел. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 21. 

Метр 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 22. 

Метр. Закрепление. Самостоятельная работа № 6. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 23 

Названия и запись трехзначных чисел. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 24 
Названия и запись трехзначных чисел с нулем в раз-
ряде десятков. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 25 Названия и запись трехзначных чисел с нулем в раз- Многократное повторе-
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ряде единиц. 

Самостоятельная работа № 7. 

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 26 

Сравнение трехзначных чисел. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 27 
Закрепление изученного по теме «Название и запись 
трехзначных чисел». Самостоятельная работа № 8. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 28 
Сложение и вычитание трехзначных чисел вида 
261+124, 372-162 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 29 
Сложение и вычитание трехзначных чисел. Закреп-
ление изученного. Самостоятельная работа № 9. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 30 
Сложение трехзначных чисел с переходом через 
разряд. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 31 Сложение трехзначных чисел с двумя переходами че-

рез разряд. 

Самостоятельная работа № 10. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 32 
Сложение трехзначных чисел с переходом через 
разряд вида 41+273+136. Закрепление изученного. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 33 
Вычитание трехзначных чисел с переходом через 
разряд. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 34 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа  
№11. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 35 Вычитание трехзначных чисел с переходом через 
разряд вида 300-156, 205-146. Самостоятельная 
работа № 12. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 36 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа 
№ 13 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 37 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычи-
тание  трехзначных чисел». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 38 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 39 

Сети линий. Пути. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 40 
Сети линий. Пути. Закрепление. Самостоятельная 
работа № 14 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 41 Сети линий. Пути. Закрепление. Многократное повторе-
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ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 42 

Сети линий. Графы. Самостоятельная работа № 15 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 43 

Пересечение геометрических фигур. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 44 

Пересечение геометрических фигур. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 45 

Операции. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 46 

Обратные операции. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 47 
Прямая, луч, отрезок. Самостоятельная работа № 
17 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 48 

Программа действий. Алгоритм. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 49 

Программа действий. Алгоритм. Закрепление. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 50 

Длина ломаной. Периметр. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 51 

Выражения. Самостоятельная работа « 18 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 52 
Порядок действий в выражениях. Самостоятельная 
работа №19. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 53 
Порядок действий в выражениях. Самостоятельная 
работа № 20 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 54 

Программы с  вопросами. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 55 

Виды алгоритмов. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 56 

Плоские поверхности. Плоскость. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 57 Угол. Прямой угол. Наглядная опора в обуче-
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нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 58 
Контрольная работа №3 по теме «Порядок действий 
в выражениях». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 59 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 60 

Свойства сложения. Самостоятельная работа № 21. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 61 
Вычитание суммы из числа. Самостоятельная работа 
№ 22. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 62 
Вычитание суммы из числа. Самостоятельная работа 
№ 23 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 63 

Прямоугольник. Квадрат. Самостоятельная № 24 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 64 

Площадь фигур. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 65 

Единицы площади. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 66 
Прямоугольный параллелепипед. Самостоятельная 
работа № 25 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 67 
Контрольная работа № 4 по теме «Свойства сложе-
ния. Площадь фигур». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 68 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 69 

Новые мерки. Умножение. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 70 
Множители. Произведение. Самостоятельная работа 
№ 26 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 71 

Умножение. Свойства умножения. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 72 

Площадь прямоугольника. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 73 Переместительное свойство умножения. Самостоя- Многократное повторе-
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тельная работа № 27 ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 74 

Умножение на 0 и 1. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 75 

Таблица умножения. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 76 

Умножение числа 2. Умножение на 2. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 77 
Умножения числа 2. Умножения на 2. Закрепление. 
Самостоятельная работа № 28 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 78 

Деление. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 79 

Компоненты деления. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 80 

Деление с 0 и1. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 81 

Четные и нечетные числа. Самостоятельная № 29. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 82 
Взаимосвязь умножения и деления. Площадь прямо-
угольника. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 83 
Таблица умножения и деления на 2. Закрепление 
изученного. Самостоятельная работа № 30 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 84 
Контрольная работа № 5 по теме «Таблица умноже-
ния на 2». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 85. 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 86 

Таблица умножения и деления на 3. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 87 

Виды углов. Самостоятельная работа № 31 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 88 

Закрепление изученного. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 89 Уравнения вида х в=с Наглядная опора в обуче-
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нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 90 

Уравнения вида а : в=с 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 91 

Уравнения вида х :в=с 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 92 
Решение уравнений. Закрепление изученного. Само-
стоятельная № 32 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 93 

Таблица умножения и деления на 4. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 94 

Увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 95 
Решение задач на увеличение (уменьшение) в не-
сколько раз. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 96 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа 
№ 33 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 97 

Таблица умножения и деления на 5. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 98 

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 99 

Делители и кратные. Самостоятельная работа № 34 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 100 
Контрольная работа № 6 по теме «Таблица умноже-
ния на 4 и на 5». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 101 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 102 

Таблица умножения и деления на 6. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 103 

Порядок действий в выражениях со скобками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 104 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа 
№ 35. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 105 Таблица умножения и деления на 7. Наглядная опора в обуче-
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нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 106 

Закрепление изученного. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 107 

Кратное сравнение. Самостоятельная работа № 36 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 108 

Таблица умножения и деления на 8 и 9. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 109 

Окружность. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 110 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа 
№ 37 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 111 
Повторение. Решение примеров на все случаи таб-
личного умножения и деления. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 112 

Умножение и деление на 10 и на 100. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 113 
Закрепление. Умножение и деление на 10 и на 100. 
Самостоятельная работа № 38 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 114 

Закрепление изученного. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 115 
Контрольная работа № 7 по теме «Таблица умноже-
ния». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 116 

Работа над ошибками 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 117 

Объем фигур. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 118 

Тысяча. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 119 

Свойства умножения. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 120 
Закрепление изученного. Самостоятельная работа 
№ 39 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 121 Умножение круглых чисел. Наглядная опора в обуче-
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нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 122 
Деление круглых чисел. Самостоятельная работа 
№40 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 123 

Умножение суммы на число. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 124 

Свойства сложения и умножения. Закрепление. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 125 
Единицы длины. Миллиметр. Самостоятельная рабо-
та № 41 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 126 
Контрольная работа №8 по теме «Внетабличное 
умножение». 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 127 

Работа над ошибками. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 128 

Деление суммы на число. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 129 

Закрепление изученного. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 130 Приемы внетабличного умножения и деления. За-
крепление изученного. Самостоятельная работа № 
42 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 131 

Единицы длины. Километр. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 132 

Деление с остатком. Самостоятельная работа № 43 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 133 

Дерево возможностей. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 134 

Дерево возможностей. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 135  

Дерево возможностей. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 136 

Итоговый урок.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

3 класс 
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Раздел 1 Математический язык и элементы логики  
 Тема 1. Множество. Элемент множества. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2. Знакомство с символической записью множеств. 
Знаки ∈ и ∉. Задание множества перечислением его 
элементов и свойством.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 3. Пустое множество и его обозначение: .Равные 
множества 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 4. Диаграмма Эйлера−Венна. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 5. Анализ задачи, построение графических моделей и 
таблиц, планирование и реализация решения. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 6. Подмножество. Знаки⊂ и ⊄.   Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 2 Работа с текстовыми задачами  
Тема 7. Поиск разных способов решения. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 8. Входная контрольная работа № 1 по теме: «Повто-
рение изученного во 2 классе» 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 9  Анализ контрольной работы. Поиск разных спосо-

бов решения.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 10. Пересечение множеств. Знак ∩. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 11. Свойства пересечения множеств. Математический 
диктант №1 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 12. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 

числами на смысл действий умножения и деления. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 13. Объединение множеств. Знак U. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 14. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 
числами на смысл действий умножения и деления.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 15. Свойства объединения множеств.  Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 16. Классификация элементов множества по свойству. Наглядная опора в обуче-
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Упорядочение и систематизация информации в 
справочной литературе. 

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 17. Решение задач на упорядоченный перебор вариан-
тов с помощью таблиц и дерева возможностей 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 18. Устное сложение, вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 3 Числа и арифметические действия с ними  
Тема 19. Контрольная работа № 2 по теме  «Множество и 

операции над ними». 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Раздел 4 Работа с информацией и анализ данных  
Тема 20. Анализ контрольной работы. Выполнение проектных 

работ по теме: «Из истории натуральных 
чисел». Планирование поиска и организации ин-
формации.  
 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 21. Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 
Интернет-ресурсах. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 22. 
 
 

 

Оформление и представление результатов выполне-
ния проектных работ. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Раздел 5 Числа и арифметические действия с ними  
Тема 23. Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов и т.д. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 24. Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов и т.д.  
 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 25. Нумерация многозначных чисел (в пределах 1 000 

000 000 000) Математический диктант №2. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 26. Знакомство с символической записью многозначных 

чисел, обозначением их разрядов и классов. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 27. Нумерация, сравнение многозначных чисел (в пре-

делах 1 000 000 000 000). 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 28. Анализ контрольной работы. Представление нату-

рального числа в виде суммы разрядных слагаемых.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 29. Сложение и вычитание многозначных чисел (в преде-

лах 1 000 000 000 000). 
 

Тема 30. Сложение и вычитание многозначных чисел (в преде-
лах 1 000 000 000 000). 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
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бота) 
Тема 31. Общий способ анализа и решения составной зада-

чи. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 6 Числа и арифметические действия с ними  
Тема 32. Административная контрольная работа Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы 

Тема 33.  Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д.  Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы 
Тема 34. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 35. Письменное умножение круглых чисел. Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы 
Тема 36. Письменное деление (без остатка) круглых чисел. Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Раздел 7 Геометрические фигуры и величины  
Тема 37. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр, 
соотношения между ними. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы 
Тема 38 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр, 
соотношения между ними. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 39. Преобразование геометрических величин, сравне-

ние их значений, сложение, вычитание, умножение и 
деление на натуральное число. Математический дик-
тант №3. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы 

Раздел 8 Величины и зависимости между ними  
Тема 40. Единицы массы: грамм, килограмм соотношения 

между ними.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы 
Тема 41. Единицы массы: центнер, тонна, соотношения между 

ними. Преобразование, сравнение, сложение и вы-
читание однородных величин. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
 Работа с текстовыми задачами  

Тема 42. Сложение и вычитание изученных величин при реше-
нии задач.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 43. Сложение и вычитание изученных величин при реше-

нии задач. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Раздел 9 Числа и арифметические действия с ними  
Тема 44. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и де-

ление круглых чисел»  
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
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бота) 
Тема 45. Анализ контрольной работы. Умножение многознач-

ного числа на однозначное.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 46. Умножение многозначного числа на однозначное. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 47. Запись умножения «в столбик». Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 48. 

 
Запись умножения «в столбик Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 49. Деление многозначного числа на однозначное. Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 50. Математический диктант №4  Деление многозначно-

го числа на однозначное.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 51. Запись деления «углом». Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 52. Запись деления «углом». Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 53. Проверка правильности выполнения действий с мно-

гозначными числами: обратное действие 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 10 Работа с текстовыми задачами  
Тема 54. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разно-

сти. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 55. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разно-

сти. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 56. Задачи на нахождение чисел по их сумме и разно-

сти. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Раздел 11 Работа с информацией и анализ данных.  
Тема 57. Использование таблиц для представления и система-

тизации данных. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 58. Интерпретация данных таблицы. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Раздел 12 Числа и арифметические действия с ними.  
Тема 59. Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и де-

ление на однозначное число». 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
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 бота) 
Раздел 13 Математический язык и элементы логики Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 60.  Анализ контрольной работы. Знакомство с изобра-
жением пространственных фигур.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 14 Геометрические фигуры и величины.  
Тема 61. Преобразование фигур на плоскости. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 62. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 
имеющие ось симметрии. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 63. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 15 Работа с информацией и анализ данных.  
 Тема 64. Творческая работа по теме: «Красота и симметрия в 

жизни». 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 16 Величины и зависимости между ними  
 Тема 65.  Наблюдение зависимостей между величинами и их 

фиксирование с помощью таблиц. Измерение вре-
мени. Единицы измерения времени: год, месяц, неде-
ля. 
 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

 Тема 66. Единицы измерения времени: сутки, час, минута, се-
кунда. Определение времени по часам.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 67. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соот-

ношение между единицами измерения времени. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 68. Преобразование, сравнение, сложение и вычитание 

однородных величин. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 17 Работа с текстовыми задачами  
 Тема 69. Контрольная работа №6 по теме: «Составные зада-

чи в 2−4 действия с натуральными числами» 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 70. Анализ контрольной работы. Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 18 Работа с информацией и анализ данных  
Тема 71. Выполнение проектной работы по теме: «Из истории 

календаря». 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 19 Величины и зависимости между ними  
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Тема 72. Переменная. Выражение с переменной. Значение 
выражения с переменной 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 20 Математический язык и элементы логики.  
Тема 73. Высказывание. Верные и неверные высказывания. 

Определение истинности и ложности высказываний. 
Построение простейших высказываний с помощью 
логических связок и слов «верно/неверно, что ...», 
«не», «если ..., 
то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «ино-
гда». 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Раздел 21 Алгебраические представления  
Тема 74. Уравнение. Корень уравнения. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 75. Знакомство с с языком уравнений, переменных и 
формул. Переменная. Формула. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 76. Множество корней уравнения. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 77. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых 
(вида а + х = b, а – х = b, x – a = b) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 78. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых 

(вида а × х = b, а : х = b, x : a = b) 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 79. Комментирование решения уравнений 

по компонентам действий. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
 Тема 80. Математический диктант №5. Комментирование 

решения уравнений 
по компонентам действий. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 22 Работа с текстовыми задачами  
Тема 81. Анализ задачи. Планирование и реализация реше-

ния. Поиск разных способов решения. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 82. Анализ задачи. Планирование и реализация реше-

ния. Поиск разных способов решения. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 83. Контрольная работа № 7. «Единицы времени. Со-

ставные уравнения». 
 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 84. Анализ контрольной работы. Формула. Формулы 

площади и периметра прямоугольника: S = a · b, 
P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квад-
рата: S = a · а, P = 4 · a.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 85. Формула объема прямоугольного параллелепипеда: Наглядная опора в обуче-
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V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × а. нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 86. Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 87. Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 88. Задачи на вычисление площадей фигур, составлен-
ных из прямоугольников и квадратов 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 23 Геометрические фигуры и величины  
Тема 89. Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, 

ребра и грани.  
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 90. Построение развертки и модели куба. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 91. Построение развертки и модели прямоугольного па-
раллелепипеда. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 92. Формула пути s = v × t .Наблюдение зависимостей 

между величинами и их фиксирование с помощью 
таблиц и формул. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 93. Контрольная работа №8 по теме: «Величины и зави-
симости между ними» 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 94.  Анализ контрольной работы. Задачи, содержащие 

зависимость между величинами вида путь − скорость 
− время (задачи на движение).. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 95.  Математический диктант №6. 
Задачи, содержащие зависимость между величинами 
вида путь − скорость − время (задачи на движение) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 96. Задачи, содержащие зависимость между величинами 
вида путь − скорость − время (задачи на движение)  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 97. Построение таблиц по формулам зависимостей и 

формул зависимостей по таблицам. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 98. Использование таблиц для представления и система-

тизации данных. 
Интерпретация данных таблицы. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 24 Работа с текстовыми задачами.  
Тема 99. Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 100. Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
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бота) 
Тема 101. Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 102. Контрольная работа № 9 по теме  «Задачи на дви-

жение». 
 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 103.  Анализ контрольной работы. Умножение на дву-

значное число. Общий случай умножения много-
значных чисел.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 104. Проверка правильности выполнения действий с мно-

гозначными числа- 
ми: алгоритм, обратное действие, вычисление на 
калькуляторе. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 105. Задачи, содержащие зависимость между величинами 
вида a = b × c: стоимость – цена товара − количество 
товара (задачи на стоимость)и др. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 106. Задачи, содержащие зависимость между величинами 
вида a = b × c: стоимость – цена товара − количество 
товара (задачи на стоимость)и др. 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 

Тема 107. Задачи, содержащие зависимость между величинами 
вида a = b × c: стоимость – цена товара − количество 
товара (задачи на стоимость)и др.  

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 

 Величины и зависимости между ними  
Тема 108. Формула стоимости С = а × х. Наблюдение зависи-

мостей между величинами, их фиксирование с по- 
мощью таблиц и формул. 
 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Раздел 25 Числа и арифметические действия с ними.  
Тема 109. Математический диктант №7.  Умножение на трех-

значное число. Общий случай умножения много-
значных чисел. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 110. Умножение на трехзначное число. Общий случай 

умножения многозначных чисел. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 111. Задачи, содержащие зависимость между величина-

ми вида a = b × c: 
путь − скорость − время (задачи на движение), стои-
мость – цена товара − количество товара (задачи на 
стоимость)и др. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 112. Задачи, содержащие зависимость между величина-
ми вида a = b × c: 
объем выполненной работы − 
производительность труда − время (задачи на рабо-
ту) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 113. Задачи, содержащие зависимость между величина-
ми вида a = b × c: 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
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объем выполненной работы − 
производительность труда − время (задачи на рабо-
ту).  

Тема 114. Формула работы А = w × t., её  обобщенная запись с 
помощью формулы 
a = b × c. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 115. Анализ задачи, построение графических моделей и 
таблиц, планирование и реализация решения 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 116. Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 117. Контрольная работа № 10. «Умножение на двузнач-

ное и  трехзначное число. Решение задач на форму-
лу пути, стоимости, работы». 
 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 

Тема 118. Анализ контрольной работы. Умножение на трех-
значное число. Общий случай умножения много-
значных чисел.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 119. Проверка правильности выполнения действий с мно-

гозначными числа- 
ми: алгоритм, обратное действие, вычисление на 
калькуляторе. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 

Тема 120. Упрощение вычислений с многозначными числами на 
основе свойств арифметических действий. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 121. Построение и использование алгоритмов изученных 

случаев устных и письменных действий с многознач-
ными числами.  

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 122. Классификация простых задач изученных типов. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 123. Математический диктант №8. Общий способ анали-
за и решения составной задачи. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 124. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 

числами на смысл действий сложения, вычитания, 
умножения и деления, 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 125. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 

числами на смысл дей- 
ствий сложения, вычитания, умножения и деления, 

Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 126. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 

числами на разностное и кратное сравнение чисел. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 127. Составные задачи в 2−4 действия с натуральными 

числами на разностное и кратное сравнение чисел. 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 128. Контрольная работа № 11. «Умножение многознач-

ных чисел». 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-
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Контроль знаний. бота) 
Тема 129. Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 
000). 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Раздел 26 Геометрические фигуры и величины  
Тема 130. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр, 
соотношения между ними. 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 131. Контрольная работа № 12 по теме: «Геометриче-

ские фигуры и величины» 
Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 132.  Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание 

изученных величин при решении задач 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 133. Сложение и вычитание изученных величин при ре-

шении задач. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 134. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке про-

стых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : 
х = b, x : a = b) 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 135. Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 

классе. 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 136. Портфолио ученика 3 класса. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

4 класс 
Тема 1 Решение неравенства Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 2 Множество решений Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 3 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 4 Знаки  и  Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 5 Двойное неравенство Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 6 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 7 Оценка суммы Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 8 Оценка разности Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 9 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 10 Оценка произведения Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 11 Оценка частного Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 12 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 13 Прикидка результатов действий Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 14 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 15 Развивающая контрольная работа № 1 Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 16 Деление с однозначным частным Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 17 Деление с однозначным частным (с остатком) Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 18 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 19 Деление на двузначное число Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 20 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 21 Деление на трехзначное число Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 22 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 23 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 
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Тема 24 Оценка площади фигуры Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 25 Приближенное вычисление площадей Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 26 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 27 Развивающая контрольная работа № 2 Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 28 Измерения и дроби Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 29 Из истории дробей Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 30 Доли Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 31 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 32 Сравнение долей Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 33 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 34 Нахождение доли числа Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 35 Проценты  Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 36 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 37 Нахождение числа по доле Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 38 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
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Тема 39 Дроби Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 40 Сравнение дробей   Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 41 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 42 Нахождение части числа Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 43 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 44 Нахождение числа по его части Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 45 Площадь прямоугольного треугольника Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 46 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 47 Деление и дроби Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 48 Часть, которую одно число составляет от другого Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 49 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 50 Развивающая контрольная работа № 3 Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 51 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 52 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 53 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 54 Правильные и неправильные дроби.  Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 55 Правильные и неправильные части величин. Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 56 Задачи на части Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 57 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 58 Смешанные числа. Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 59 Выделение целой части из неправильной дроби.  Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 60 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 61 Запись смешанного числа в виде неправильной дро-
би 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 62 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 63 Сложение и вычитание смешанных чисел  Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 64 Сложение смешанных чисел с переходом через еди-

ницу 
Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 65 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 66 Вычитание смешанных чисел с переходом через 
единицу 

Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 67 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 68 Свойства действий со смешанными числами Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 69 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 70 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
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Тема 71 Развивающая контрольная работа № 4 Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 72 Шкалы Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 73 Числовой луч Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 74 Координаты на луче Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 75 Расстояние между точками координатного луча Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 76 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 77 Движение точек по координатному лучу Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 78 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 79 Одновременное движение двух объектов Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 80 Скорость сближения Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 81 Скорость удаления Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 82 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 83 Встречное движение Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 84 Движение в противоположных направлениях Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 85 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 86 Движение вдогонку Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 87 Движение с отставанием Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 88 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 89 Формула одновременного движения  Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 90 Задачи на одновременное движение Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 91 Задачи на одновременное движение Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 92 Задачи на одновременное движение Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 93 Задачи на одновременное движение  Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 94 Задачи на одновременное движение Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 95 Развивающая контрольная работа № 5 Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 96 Действия над составными именованными числами Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 97 Новые единицы площади Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 98 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 99 Сравнение углов Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 100 Развернутый угол. Смежные углы Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 101 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 102 Измерение углов  Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 103 Угловой градус Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 104 Транспортир Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 105 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 106 Построение углов с помощью транспортира Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 107 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 108 Центральный угол Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 109 Круговые диаграммы Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 110 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 111 Столбчатые и линейные диаграммы Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 112 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 113 Развивающая контрольная работа № 6 Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 114 Пара элементов Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 115 Передача изображений Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 116 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 117 Координаты на плоскости Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 118 Построение точек по их координатам Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 
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Тема 119 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 120 Точки на осях координат Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 121 Решение задач Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 122 График движения Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 123 Чтение и построение графиков движения Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 124 Графики одновременного движения Наглядная опора в обуче-

нии; алгоритмы. (группо-
вые формы работы) 

Тема 125 Составление рассказов по графикам движения Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 126 Решение задач Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 127 Развивающая контрольная работа № 7 Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
Тема 

128−131 

Повторение Наглядная опора в обуче-
нии; алгоритмы. (группо-

вые формы работы) 
Тема 132 Итоговая контрольная работа Многократное повторе-

ние (индивидуальная ра-
бота) 

Тема 
133−136 

Повторение Многократное повторе-
ние (индивидуальная ра-

бота) 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: договор 
и творчество. 

Таблица 5. 1 класс. Математика -132ч. (33 недели)  
По учебному плану: 4 ч в неделю 

№ 
урока 

 
Тема 

 
 

часы 

Кол-во  
часов с учётом 

адаптации учебно-
го материала к 

возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль рабочей 
программы вос-

питания (цен-
ностные уроки) 

1-4 Свойства предметов (цвет, форма, 
размер, материал и др.). Сравнение 
предметов по свойствам. Квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник. 

4 4 договор 

5-8 Группы предметов или фигур: состав-
ление, выделение части, сравнение. 
Знаки «=» и «». 

4 4 договор 

9-12 Сложение и вычитание групп предме-
тов. Знаки «+» и «–». 

4 5 договор 

13-15 Связь между частью и целым (сложени-
ем и вычитанием), ее запись с помо-
щью букв. Пространственно-временные 
отношения: выше– ниже, спереди–
сзади, слева–справа, раньше– позже и 
др. Порядок. Счет до 10 и обратно 
(устно). 

3 4 договор 

16 Развивающая контрольная работа № 1 1 2 договор 

17-35 Числа и цифры 1–5. Наглядные моде-
ли, состав, сложение и вычитание в 
пределах 6. Равенство и неравенство 
чисел. Знаки «>» и «<». Отношения: 
длиннее – короче, шире – уже, толще – 
тоньше и др. Отрезок. Треугольник и 
четырехугольник, пятиугольник, их 
вершины и стороны. Числовой отрезок. 
Шар, конус, цилиндр, параллелепипед, 
куб, пирамида. 

19 24 договор 

36-39 Число и цифра 6. Наглядные модели, 
состав, сравнение, сложение и вычита-
ние в пределах 6. Точки и линии. Обла-
сти и границы. Компоненты сложения и 
вычитания. 

4 5 договор 

40 Развивающая контрольная работа № 2 1 2 договор 
41-54 Числа и цифры 7–9. Наглядные моде- 14 20 договор 
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ли, состав, сравнение, сложение и вы-
читание в пределах 9. Выражения. Таб-
лица сложения («треугольная»). Связь 
между компонентами и результатами 
сложения и вычитания.  Отрезок и его 
части. Ломаная линия, многоугольник. 

55 Развивающая контрольная работа № 3 1 2  
56-60 Число и цифра 0. Сложение, вычитание 

и сравнение с нулем. Буквенная запись 
свойств нуля. Части фигур. Соотноше-
ние между целой фигурой и ее частями. 

5 8 договор 

61-64 Волшебные цифры. Римские цифры. 
Алфавитная нумерация. Равные фигу-
ры. 

4 10 договор 

65-74 Задача. Решение задач на нахождение 
части и целого. Взаимно обратные за-
дачи. Задачи с некорректными форму-
лировками. Разностное сравнение чи-
сел. Решение задач на разностное 
сравнение. 

10 16 творчество 

75 Развивающая контрольная работа № 4 1 2 творчество 
76-85 Величины. Длина, масса, объем (вме-

стимость). Число как результат измере-
ния величины. Свойства величин. Из-
мерение длин отрезков. Построение 
отрезка заданной длины. Измерение 
массы. Измерение вместимости сосу-
дов. Составные задачи на нахождение 
целого (одна часть не известна). Ана-
лиз задачи. 

10 12 творчество 

86-92 Уравнения с неизвестным слагаемым, 
вычитаемым, уменьшаемым, решаемые 
на основе взаимосвязи между частью и 
целым. Проверка решения. Буквенная 
запись общего способа решения. Ком-
ментирование решения уравнений на 
основе взаимосвязи между частью и 
целым. 

7 10 творчество 

93 Развивающая контрольная работа № 5 1 2 творчество 
94-
103 

Укрупнение единиц счета. Число 10: 
запись, состав, сравнение, сложение и 
вычитание в пределах 10. Составные 
задачи на нахождение части (целое не 
известно). Алгоритм анализа задачи. 
Счет десятками. Круглые числа. Деци-
метр. Монеты 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 1 р., 
2 р., 10 р. Купюры 10 р., 50 р.  

10 14 творчество 

104 Развивающая контрольная работа № 6 1 2 творчество 



    

Частное общеобразовательное учреждение  

«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

61 

 

Примечание: количество часов, отведённое на адаптацию рабочей программы не уве-
личивает общее количество часов по программе. Данные часы показывают затраты на инди-
видуальную работу с обучающимся с ОВЗ на совместном уроке, показывают отдельный вид 
работы, направленный на многократное повторение сложной темы с обучающимися с ОВЗ. 

 
 
 

Таблица 6. 2 класс. Математика -136ч.  
По учебному плану: 4 ч в неделю 

105-
108 

Счет десятками и единицами. Назва-
ние, запись, графические модели чисел 
до 20. Десятичный состав чисел до 20. 
Сравнение, сложение и вычитание чи-
сел в пределах 20 (без перехода через 
десяток). Преобразование единиц дли-
ны.  Решение уравнений и составных 
задач изученных типов на сложение, 
вычитание и разностное сравнение чи-
сел в пределах 20 (без перехода) 

4 5 творчество 

109-
114 

Счет десятками и единицами. Назва-
ние, запись, графические модели дву-
значных чисел от 20 до 100. Десятич-
ный состав двузначных чисел. Сравне-
ние, сложение и вычитание двузначных 
чисел (без перехода через разряд).  
Преобразование единиц длины. Анало-
гия с преобразованием единиц счета. 
Решение уравнений и составных задач 
изученных типов на сложение, вычита-
ние и разностное сравнение двухзнач-
ных чисел (без перехода через десяток) 

6 9 творчество 

115-
122 

Таблица сложения однозначных чисел 
(«квадратная»). Сложение и вычитание 
однозначных чисел с переходом через 
десяток. Усложнение структуры тексто-
вых задач, их вариативность. Решение 
уравнений и составных задач в 23 дей-
ствия  на сложение, вычитание и раз-
ностное сравнение двухзначных чисел 
(без перехода через десяток). Решение 
уравнений. 

8 11 творчество 

123 Развивающая контрольная работа № 7 1 2 творчество 
124-
132 

Повторение, обобщение и системати-
зация знаний, изученных в 1 классе. 
Проектные работы по теме: «Старин-
ные единицы измерения длины, массы, 
объема». Портфолио ученика. 1 клас-
са. Переводная и итоговая контроль-
ные работы 

9 16 творчество 
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№ 
урока 

 
Тема 

 
часы 

часов с учётом 
адаптации учебно-
го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль рабочей 
программы вос-
питания (цен-
ностные уроки) 

1-5 Повторение. Цепочки букв, чисел, фи-
гур. Точка. Прямая. Пересекающиеся и 
непересекающиеся (параллельные) 
прямые. Построение с помощью линей-
ки прямой, проходящей через одну за-
данную точку, две заданные точки. Ко-
личество прямых, которые можно про-
вести через одну заданную точку, две 
заданные точки. Решение вычислитель-
ных примеров, задач, уравнений на 
повторение курса 1 класса. 

5 6 договор 

6-16 Сложение и вычитание двузначных чи-
сел с переходом через разряд. Про-
верка сложения и вычитания. Система-
тизация приемов сложения и вычита-
ния, изученных в 1 классе: с помощью 
графических моделей, по общему пра-
вилу (эталону), по частям, по числово-
му отрезку, с помощью свойств сложе-
ния и вычитания. Запись сложения и 
вычитания в столбик. Приемы сложения 
и вычитания: 32 + 8, 32 + 28, 40 – 6, 
40 – 26, 37 + 15, 32 – 15. Приемы 
устных вычислений: 73 – 19, 14 + 28, 
38 + 25. Решение задач и уравнений с 
использованием изученных приемов 
сложения и вычитания двузначных чи-
сел. 

11 14 договор 

17 Развивающая контрольная работа № 1 1 2 договор 
18-34 Сотня. Счет сотнями. Запись, сравне-

ние, сложение и вычитание круглых со-
тен. Купюра 100 р. Метр. Преобразо-
вание единиц длины. Счет сотнями, де-
сятками и единицами. Название, за-
пись и сравнение трехзначных чисел. 
Аналогия преобразования единиц сче-
та и единиц длины. Приемы сложения и 
вычитания трехзначных чисел: 261 + 
124, 372 –162, 162 + 153, 176 + 
145, 41 + 273 + 136, 243 – 114, 302 
– 124, 200 – 37.  Решение задач и 
уравнений с использованием сложения 

17 25 договор 
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и вычитания трехзначных чисел. 
35 Развивающая контрольная работа № 2 1 1 договор 
36 Операция 1 2 договор 

37-47 Обратная операция. Программа дей-
ствий. Алгоритм. Программа с вопро-
сами. Виды алгоритмов. Выражения. 
Числовые и буквенные выражения. 
Значение выражения (числового, бук-
венного). Скобки. Порядок действий в 
числовых и буквенных выражениях. 
Прямая, луч, отрезок. Ломаная. Длина 
ломаной. Периметр. Плоскость. Угол. 
Прямой угол. Задачи на нахождение 
задуманного числа. Задачи с буквен-
ными данными. 

11 14 договор 

48 Развивающая контрольная работа № 3 1 1 договор 
49-56 Переместительное, сочетательное 

свойства сложения. Вычитание суммы 
из числа. Вычитание числа из суммы. 
Прямоугольник. Квадрат. Проведение 
подготовительной работы к изучению 
таблицы умножения. 

8 9 договор 

57-60 Площадь фигур. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный де-
ци- 
метр, квадратный метр. Прямоугольный 
параллелепипед. 

4 5 договор 

61 Развивающая контрольная работа № 4 1 1 договор 
62-64 Новые мерки и умножение. Смысл дей-

ствия умножения. Название и связь 
компонентов действия умножения. 

3 4 договор 

65-73 Площадь прямоугольника Перемести-
тельное свойство умножения. Умноже-
ние на 0 и на 1. Таблица умножения. 
Таблица умножения на 2. задачи на 
смысл умножения и на вычисление 
площади фигур. Смысл деления. 
Название и связь компонентов и ре-
зультатов деления. Взаимосвязь дей-
ствий умножения и деления. Задачи на 
смысл действий деления. 

9 12 договор 

74-81 Деление с 0 и 1. Таблица деления на 2. 
Четные и нечетные числа. Таблица 
умножения и деления на 3. Виды углов. 

8 9 творчество 

82 Развивающая контрольная работа № 5 1 1 творчество 
83-88 Уравнения вида a  x = b; a : x = b; x : a 

= b. Таблица умножения и деления на 
4. Порядок действий в выражениях 

6 9 творчество 
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Примечание: количество часов, отведённое на адаптацию рабочей программы не увели-
чивает общее количество часов по программе. Данные часы показывают затраты на индиви-
дуальную работу с обучающимся с ОВЗ на совместном уроке, показывают отдельный вид ра-
боты, направленный на многократное повторение сложной темы с обучающимися с ОВЗ. 

 
Таблица 7. 3 класс. Математика -136ч.  

По учебному плану: 4 ч в неделю 

89-92 Таблица умножения и деления на 5. 
Увеличение и уменьшение в несколько 
раз. Решение задач на увеличение и 
уменьшение в несколько раз. 

4 5 творчество 

93 Развивающая контрольная работа № 6 1 1 творчество 
94-
103 

Таблица умножения и деления на 6, 7, 
8 и 9. Кратное сравнение чисел. Зада-
чи на кратное сравнение чисел. 
Окружность. Тысяча. Объем фигуры. 
Единицы объема: кубический санти-
метр, кубический дециметр, кубиче-
ский метр, соотношение между ними. 
Объем прямоугольного параллелепи-
педа. Решение задач на нахождение 
объема прямоугольного параллелепи-
педа. 

6 9 творчество 

104-
105 

Умножение и деление на 10 и на 100. 2 3 творчество 

106 Развивающая контрольная работа № 7 1 1 творчество 
107-
108 

Сочетательное свойство умножения. 
Умножение круглых чисел. 

2 3 творчество 

109-
114 

Деление круглых чисел. Умножение 
суммы на число и числа на сумму. Еди-
ницы длины Новые единицы длины: 
миллиметр, километр. 

6 8 творчество 

115 Развивающая контрольная работа № 1 1 3 творчество 
116-
126 

Деление суммы на число. Внетаблич-
ное деление: 72 : 6, 36 : 12. Деление с 
остатком, связь между компонентами. 
Проверка деления с остатком. Опре-
деление времени по часам. Меры вре-
мени: сутки, час, минута. Систематиче-
ский перебор вариантов. Дерево воз-
можностей. 

11 12 творчество 

127-
136 

Повторение, обобщение и системати-
зация знаний, изученных во 2 классе. 
Проектные работы по темам: «Матема-
тика и окружающий мир». Портфолио 
ученика 2 класса. Переводная и итого-
вая контрольные работы 

10 12 творчество 

№   часов с учётом Модуль ра-
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урока Тема часы адаптации учебно-
го материала к 

возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

бочей про-
граммы вос-
питания (цен-
ностные уро-

ки) 

1-7 Множество и его элементы. Способы за-
дания множества. Равные множества. 
Число элементов множества. Пустое мно-
жество. Диаграмма Венна. Знаки. Реше-
ние вычислительных примеров, задач, 
уравнений на повторение курса 2 класса.  

7 7 договор 

8-18 Подмножество. Знаки. Разбиение множе-
ства на части по свойствам (классифика-
ция). Упорядочение и систематизация ин-
формации в справочной литературе. Пе-
ресечение и объединение множеств. Зна-
ки. Переместительное и сочетательное 
свойства пересечения и объединения 
множеств, их аналогия с переместитель-
ным и сочетательным свойствами сложе-
ния и умножения. Сложение и вычитание 
непересекающихся множеств, свойства и 
аналогия со сложением и вычитанием чи-
сел. Запись внетабличного умножения в 
столбик. Задачи на приведение к 1 (на 
четвертое пропорциональное). Решение 
логических задач с использованием мно-
жеств. 

11 13 договор 

19-20 Развивающая контрольная работа № 1 2 3 договор 
21-22 Выполнение проектных работ по теме 

«Как люди научились считать» («Системы 
счисления», «Первые цифры», «Открытие 
нуля», «О бесконечности натуральных 
чисел» и др.). 

2 2 договор 

23-33 Множество натуральных чисел. Позици-
онная десятичная система записи нату-
ральных чисел. Разряды и классы. Нуме-
рация натуральных чисел в пределах 
триллиона (12 разрядов), аналогия с де-
сятичной системой мер. Запись много-
значных чисел римскими цифрами. Срав-
нение, сложение и вычитание многознач-
ных чисел. Решение примеров, уравнений 
и задач на изученные случаи действий с 
числами. 

11 13 договор 

34-35 Развивающая контрольная работа № 2 2 4 договор 
36-41 Умножение и деление чисел на 10, 100, 

1000... Умножение и деление круглых чи-
6 9 договор 
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сел (без остатка). 
42-46 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр, соотношения 
между ними. Единицы массы: грамм, кило-
грамм, центнер, тонна, соотношения меж-
ду ними. Преобразование, сравнение, 
сложение и вычитание однородных вели-
чин. Решение задач на сложение и вычи-
тание однородных величин. 

5 7 договор 

47-48 Развивающая контрольная работа № 3 2 3 договор 
49-62 Умножение и деление многозначного чис-

ла на однозначное (и сводящиеся к нему 
случаи). Запись деления углом. Деление 
углом с остатком. Деление с остатком 
многозначных круглых чисел. Решение 
задач «по сумме и разности». Анализ и 
интерпретация данных таблицы.  

14 18 договор 

63 Повторение 1 1 договор 
64-65 Развивающая контрольная работа № 4 2 2 договор 
66-71 Перемещение фигур на плоскости. Сим-

метрия относительно прямой. Симметрич-
ные фигуры. Построение симметричных 
фигур на клетчатой бумаге. Палиндромы. 
Творческие работы учащиеся по теме 
«Красота и симметрия». 

6 7  

72-79 Измерение времени. Единицы измерения 
времени: год, месяц, неделя, сутки, час, 
минута, секунда. Часы. Определение 
времени по часам. Название месяцев и 
дней недели. Календарь. Соотношения 
между единицами времени. Преобразо-
вание, сравнение, сложение и вычитание 
единиц времени. Выполнение творческих 
работ по теме «Из истории календаря» 
(«Измерения времени в древности», 
«Юлианский календарь», «Григорианский 
календарь», «Из истории российского 
календаря», «Как возникла неделя», «Ка-
кие бывают часы») 

8 8 творчество 

80-82 Переменная. Выражение с переменной. 
Значение выражения с переменной. Вы-
сказывание. Верное и неверное высказы-
вание. Определение истинности и ложно-
сти высказываний. Построение простей-
ших высказываний с помощью логических 
связок и слов «верно (неверно), что ...», 
«не», «если ..., то ...», «каждый», «все», 
«найдется», «всегда», «иногда». 

3 4 творчество 
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83-88 Равенство и неравенство, обоснование их 
истинности или ложности. Уравнение. Ко-
рень уравнения. Классификация простых 
уравнений. Составные уравнения, сводя-
щиеся к цепочке простых.  Упрощение 
уравнений. Решение составных уравнений 
с комментированием по компонентам 
действий. Связь уравнений с решением 
задач. 

6 8 творчество 

89-90 Развивающая контрольная работа № 5 2 2 творчество 
91-95 Формула.  Решение задач с использова-

нием формул. Построение разверток ку-
ба и склеивание из них моделей 
Формулы площади и периметра прямо-
угольника: S = a · b, P = (a + b) · 2.  
Формулы площади и периметра квадрата: 
S = a · а, P = 4 · a.  
Формула объема прямоугольного парал-
лелепипеда: V = a · b · c.  
Формула объема куба: V = a · а · а. 
Формула деления с остатком: a=b · c+ r, r 
<b.. 

5 7 творчество 

96-
106 

Скорость, время, расстояние. Изображе-
ние движение объекта на числовом луче. 
Наблюдение зависимостей между скоро-
стью, временем и расстоянием и их фик-
сирование с помощью таблиц. Формула 
пути: s = v · t. Построение формул зависи-
мости между величинами, описывающими 
движение, с использованием таблиц и 
числового луча. Решение задач на движе-
ние. 

10 15 творчество 

107-
108 

Развивающая контрольная работа № 6 2 3 творчество 

109-
114 

Умножение на двузначное число. Умно-
жение круглых чисел, сводящееся к умно-
жению на двузначное число. Проверка 
решения с помощью калькулятора. Стои-
мость, цена, количество товара. Наблю-
дение зависимостей между стоимостью, 
ценой и количеством товара и их фикси-
рование с помощью таблиц. Формула 
стоимости: С = a · n. Решение задач на 
величины, описывающие процессы купли-
продажи с использованием формулы сто-
имости и таблиц. 

6 7 творчество 

115-
117 

Умножение на трехзначное число. Рас-
крытие аналогии между задачами на дви-

3 5 творчество 
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Примечание: количество часов, отведённое на адаптацию рабочей программы не увели-
чивает общее количество часов по программе. Данные часы показывают затраты на индиви-
дуальную работу с обучающимся с ОВЗ на совместном уроке, показывают отдельный вид ра-
боты, направленный на многократное повторение сложной темы с обучающимися с ОВЗ. 

 
Таблица 8. 4 класс. Математика -136ч. 

По учебному плану: 4 ч в неделю 

жение и задачами на стоимость. 
118-
120 

Работа, производительность, время рабо-
ты. Наблюдение зависимостей между ра-
ботой, производительностью и временем 
работы и их фиксирование с помощью 
таблиц. Формула работы: А = w · t. Реше-
ние задач на величины. 

3 3 творчество 

121-
122 

Развивающая контрольная работа № 7 2 2 творчество 

123-
127 

Общий случай умножения многозначных 
чисел. Проверка решения примеров с по-
мощью калькулятора. Решение задач на 
формулу пути, стоимости, работы, рас-
крытие аналогии между ними. Формула 
произведения: а = b · c. Классификация 
простых задач изученных типов. Общий 
способ анализа и решения составной за-
дачи. Решение разнообразных составных 
задач всех изученных типов. Умножение 
круглых чисел, сводящееся к умножению 
на трехзначное число. 

5 8 творчество 

128-
129 

Развивающая контрольная работа № 8 2 3 творчество 

130-
136 

Обобщение и систематизация знаний, 
изученных в 3 классе. Проектные работы 
по теме: «Дела и мысли великих людей».  
Портфолио ученика 3 класса. 
Переводная и итоговая контрольные ра-
боты 

7 8 творчество 

№ 
урока 

 
Тема 

 
часы 

часов с учётом 
адаптации учебно-

го материала к 
возможностям де-
тей с особыми об-
разовательными 
потребностями 

Модуль ра-
бочей про-

граммы вос-
питания 

(ценностные 
уроки) 

1-9 Неравенство. Решение неравенства. 
Множество решений. Строгое и нестро-
гое неравенство. Двойное неравенство. 
Высказывания с союзами «и», «или». Ра-
бота с текстом. Конспектирование. Ре-
шение задач с вопросами. Решение вы-

9 12 договор 
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числительных примеров, задач, уравне-
ний на повторение курса 3 класса. 

10-17 Оценка суммы, разности произведения и 
частного. Зависимость между компонен-
тами и результатами действий сложения, 
вычитания, умножения и деления. При-
кидка результатов арифметических дей-
ствий. 

8 11 договор 

18-19 Развивающая контрольная работа № 1 2 3 договор 
20-27 Деление с однозначным частным. Деле-

ние на двузначное и трехзначное число. 
Общий случай деления многозначных 
чисел. Математическое исследование. 
Гипотеза. 

8 14 договор 

28-30 Оценка площади. Приближенное вычис-
ление площади с помощью палетки. 
Наблюдение зависимостей между вели-
чинами, описывающими движение объек-
та по числовому отрезку. Их фиксация с 
помощью таблиц и формул. 

3 3 договор 

31-32 Развивающая контрольная работа № 2 2 3 договор 
33-36 Измерения и дроби. Недостаточность 

натуральных чисел для практических из-
мерений. Выполнение проектных работ 
по теме «Из истории дробей» 
Доли. 

4 6 договор 

37-41 Сравнение долей. Процент. Задачи на 
нахождение доли (процента) числа и 
числа по его доле (проценту). Решение 
старинных задач на дроби на основе 
графического моделирования.  Дроби. 
Наглядное изображение дробей с помо-
щью геометрических фигур и на число-
вом луче. Сравнение дробей с одинако-
выми знаменателями и дробей с одина-
ковыми числителями.  

5 6 договор 

42-51 Задачи на нахождение части (процента) 
от числа и числа по его части (проценту). 
Площадь прямоугольного треугольника. 
Формула площади прямо- угольного   
треугольника S = (a · b) : 2.  Решение за-
дач на вычисление площади фигур, со-
ставленных из прямоугольников и прямо-
угольных треугольников. 

10 12 договор 

52-54 Деление и дроби. Задачи на нахождение 
части (процента), которую одно число 
составляет от другого. 

3 4 договор 

55-56 Развивающая контрольная работа № 3 2 2 договор 
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57-64 Сложение и вычитание дробей с одина-
ковыми знаменателями. Решение тексто-
вых задач на сложение и вычитание дро-
бей с одинаковыми знаменателями. 
Правильные и неправильные дроби. 
Правильные и неправильные части вели-
чин. Три типа задач на части (проценты). 

8 11 договор 

65-71 Смешанные числа. Выделение целой ча-
сти из неправильной дроби. Представле-
ние смешанного числа в виде неправиль-
ной дроби. Сложение и вычитание сме-
шанных чисел с одинаковыми знаменате-
лями дробной части. Решение уравнений 
и текстовых задач, нахождение значений 
числовых и буквенных выражений на все 
изученные действия с числами. 

7 12 договор 

72-76 Частные случаи сложения и вычитания 
смешанных чисел. Рациональные вычис-
ления со смешанными числами. 

5 6 творчество 

77-78 Развивающая контрольная работа № 4 2 3 творчество 
79-85 Шкалы. Цена деления шкалы. Определе-

ние цены деления шкалы и построения 
шкалы с заданной ценой деления. Число-
вой и координатный луч. Определение 
координат точек и постороение точек по 
их координатам. Расстояние между точ-
ками координатного луча.  

7 9 творчество 

86-89 Одновременное равномерное движение 
по координатному лучу.  Скорость сбли-
жения и скорость удаления двух объек-
тов, формулы v сбл. = v1 +v2 и  
vуд. = v1 – v2. 

4 5 творчество 

90-
101 

Исследование встречного движения, 
движения в противоположных направле-
ниях, вдогонку и с отставанием. Форму-
ла расстояния между двумя равномерно  
движущимися объектами в момент вре-
мени t для движения навстречу друг другу 
(d = s0 – (v1 +v2) · t), в противоположных 
направлениях (d = s0 + 
+ (v1 + v2) · t), вдогонку 
(d = s0 – (v1 – v2) · t), с отставанием (d = 
s0 + (v1 – v2) · t). Формула одновремен-
ного 
движения: s = vсбл. · tвстр. Решение со-
ставных задач на все случаи одновре-
менного равномерного движения. 

11 16 творчество 

102- Развивающая контрольная работа № 5 2 2 творчество 
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Примечание: количество часов, отведённое на адаптацию рабочей программы не увели-

чивает общее количество часов по программе. Данные часы показывают затраты на индиви-
дуальную работу с обучающимся с ОВЗ на совместном уроке, показывают отдельный вид ра-
боты, направленный на многократное повторение сложной темы с обучающимися с ОВЗ. 

103 
104-
105 

Сравнение углов. Развернутый угол. 
Смежные углы 

3 4 творчество 

106-
108 

Решение задач 3 4  

109-
114 

Сравнение углов. Измерение углов. 
Транспортир. Построение углов с помо-
щью транспортира. Развернутый угол. 
Смежные и вертикальные углы. Цен-
тральный угол и угол, вписанный в 
окружность. Исследование свойств гео-
метрических фигур с помощью измере-
ний.  

6 9 творчество 

115-
118 

Круговые, столбчатые и линейные диа-
граммы: чтение, анализ данных, постро-
ение. 

4 5 творчество 

119 Развивающая контрольная работа № 6 1 2 творчество 
120-
125 

Передача изображений на плоскости. 
Координатный угол, начало координат, 
ось абсцисс, ось ординат. Определение 
координат точек и построение точек по 
их координатам. Точки на осях коорди-
нат. Построение в координатной плоско-
сти многоугольников по координатам их 
вершин. 

6 7 творчество 

126-
129 

Графики движения: изображение движе-
ния и остановки объектов, движения 
нескольких объектов в одном направле-
нии и противоположных направлениях, 
обозначение места встречи объектов. 
Чтение и интерпретация графиков дви-
жения, построение, составление расска-
зов. 

4 5 творчество 

130 Развивающая контрольная работа № 7 1 1 творчество 
131-
136 

Обобщение и систематизация знаний, 
изученных в 4 классе. Выполнение твор-
ческих работ: «Кодирование изображе-
ния», «Самостоятельное составление и 
описание графиков движения». Проект: 
«Социологический опрос (по заданной 
или самостоятельно выбранной теме)». 
Портфолио ученика 4 класса. Перевод-
ная и итоговая контрольные работы. 

6 9 творчество 
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