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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ»

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 
«МАТЕМАТИКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предмета «Математика» составлена на основе программы 
Капустиной Г.М. «Математика» (Программы для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ и классов VII вида. - М.: Издательство ПАРАДИГМА, 2010.) и 
предназначена для обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.
Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 
неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 
саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности 
деятельности и/или поведения, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности 
и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;

- раннее получение специальной помощи средствами образования;
-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации;
- наглядно-действенный характер содержания образования;
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом



норм поведения;
-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

Данная рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического 
развития направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 
социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение 
определённых математических знаний, умений и навыков, формирование приёмов 
умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, 
испытывающих трудности в процессе обучения.

Таким образом, наряду с общеобразовательными задачами, включающими:
- формирование представлений о натуральном числе и нуле, об арифметических 

действиях, приёмах вычислений;
-  выработку прочных и сознательных вычислительных навыков;
-  умение решать простые и несложные составные арифметические задачи;
-  знакомство с основными величинами и их измерением;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

ставятся следующие специфические задачи:
- восполнение пробелов математического развития обучающихся путём обогащения их 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;
- специальная подготовка обучающихся к восприятию новых и трудных тем;
- обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане);
- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;
-  развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;
- активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия;
-  активизация словаря обучающихся в единстве с формированием математических 

понятий;
- воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

математике;
- развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности; 

формирование и развитие умений аргументированно обосновывать высказанное 
суждение, оценивать и принимать суждения других;



- формирование жизненных компетенций: овладение способностью пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 
пользоваться карманными деньгами и т. д.); развитие способности гибко и 
самостоятельно использовать математические знания в жизни.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью, а также 
понимание значения математических знаний в практической деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, сложением и умножением, умножением и 
делением; освоят приёмы проверки выполненных вычислений.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Такой материал позволяет 
повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 
взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, формирует и 
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальной классов к дальнейшему освоению 
школьного курса математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание 
практического значения математических знаний. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 
селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 
духовно-нравственному воспитанию и развитию; формирует чувство гордости за свою 
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру, природе, духовным ценностям; способствует формированию интереса i 
занятиям в различных кружках и секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.



При решении текстовых задач используется и закрепляется знание основных математических 
понятий; отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 
способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 
пониманию взаимосвязи между компонентами и резкльтатами действий, осознанному 
использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Обучающиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать круг и окружность. Они овладеют умениями 
работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для 
формирования и уточнения пространственных представлений, пространственного 
воображения детей и закладывает фундамент изучения систематического курса геометрии в 
основной школе. Работа над материалом раздела «Пространственные отношения» ведётся в 
процессе изучения всего программного материала по математике.

Программой предусмотрено формирование умений работать с информацией — поиском, 
обработкой, представлением информации; эта работа ведётся в процессе изучения всего 
программного материала по математике.

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, 
получающим образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным образовательным программам, находясь в среде сверстников со 
сходными ограничениями здоровья и сходными образовательными потребностями. В связи с 
возможной ограниченностью социальных контактов обучающихся требуется специальная 
работа по планомерному введению ребёнка в социальную среду, программа предусматривает 
специально организованную работу по формированию жизненной компетенции; эта работа 
ведётся в процессе изучения всего программного материала по математике.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 
действий в изменённые условия. Изучение математики способствует формированию и 
развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 
формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять 
план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 
поиск информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
предполагаемого результата. В процессе освоения программного материала школьники 
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся 
читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, описывать результаты своего учебного труда и свои 
достижения в изучении этого предмета. Овладение математическим языком, усвоение 
алгоритмов выполнения действий, умения строить план решения учебной задачи и 
прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, 
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 
истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 
условия для формирования и повышения логической культуры и совершенствование 
коммуникативной деятельности обучающихся.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую



постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт условия для углубления 
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 
действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их, выявлять 
их сходства и различия.

Обучаясь по данной программе, обучающиеся с задержкой психического развития 
получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
I ступени школьного обучения с образованием здоровых сверстников. Программа 
реализуется по действующим учебникам по математике для четырёхлетней начальной школы 
авторов М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В .Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Данная рабочая программа по математике предусматривает проведение 642 учебных 

часов в течение 4 учебных лет:_________________________________
1 класс 132 часов: 33 недели, по 4 часа в неделю
2 класс 170 часов: 34 недели, по 5 часов в неделю
3 класс 170 часов: 34 недели, по 5 часов в неделю
4 класс 170 часов: 34 недели, по 5 часов в неделю

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Дети, обучающиеся по программам для детей с задержкой 
психического развития, аттестуются в порядке, установленном для обучающихся 
общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают 
документ государственного образца о получении основного общего образования. Поэтому 
общий подход к оценке знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 
аналогичны/приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 
школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 
обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:________

Планируемые результаты
академический компонент жизненная компетенция

предметные метапредметные метапредметные метапредметные личностные
результаты познавательные коммуникативные регулятивные результаты

результаты результаты результаты

Предметные результаты освоения программы по математике для обучающихся с ЗПР, 
отражая опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных стандартом для 
общеобразовательных организаций, и включают в себя:

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;



- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм, час — минута, минута — секунда, километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр);

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных 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 выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок);
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действия;

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1-2 действия);

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,, квадрат, окружность, круг;
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;

t -  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз);
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
-  пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту 

житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 
времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 
деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т. д.).

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 
универсальным учебным действиям:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;



- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствая и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
- владеть общим приёмом решения задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях;
- умение различать учебный ситуации, в которых необходима посторонняя помощь, и 
те, где помощь со стороны не требуется;
- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 
переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым);
- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- освоение установленных норм школьного поведения;
- освоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников;

- овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение задать вопрос, сформулировать просьбу;
- умение слушать собеседника, получать и уточнять информацию от собеседника;
- умение корректно и адекватно выразить несогласие, благодарность, признательность;
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 
значимую информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе 
обучения (развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами);

-  дифференциация и осмысление картины мира:



- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной 
среды;
- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером ситуации;
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные 
впечатления, упорядочивать их во времени и пространстве;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 
деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простыз суждений об 
объекте, устанавливать аналогии и логические связи;
- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;
- умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения;
- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми;

- дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:
- представление об общественных нормах, социально одобряемых формах поведения 
в обществе;
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 
с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, с незнакомыми людьми;
- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса;
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;
- умение вступать в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника;
- умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта;
- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
намерение, просьбу, опасение;
- овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;
- умение проявлять инициативу;
- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;
- умение применять выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта и статусу участников взаимодействия;

Образование обучающегося с ЗПР может считаться качественным при условии 
продвижения обучающегося по достижению планируемых результатов академического 
компонента программы и продвижению ребёнка в развитии жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в его 
традиционном виде. Текущий контроль по математике проводится в письменной и устной 
форме. Тематический контроль проводится в письменной форме, для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы: приёмы вычислений, измерение величин и др.. 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений



Календарно - тематическое планирование уроков математики во 2 «А» классе

На изучение математики в 1 классе согласно учебному плану отводится 170 часов: 34 недели, 5 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Наименование разделов Всего часов
1 Табличное сложение и вычитание. 30
2 Сотня. 105
3 Умножение и деление. 35

Итого: 170

Планирование составлено с использованием учебного пособия
Математика. 2 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / [М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.]. - М.: Просвещение, 2012

№
урока

№ урока в 
разделе .

Дата

01,09

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности (академические 

компетенции)

Формирование жизненных 
компетенций

Табличное сложение и вычитание (30 ч)

02,09

03,09

Повторение устной и 
письменной нумерации 
чисел в пределах 20. 
Сравнение чисел.

Повторение устной и 
письменной нумерации 
чисел в пределах 20. 
Состав чисел первого 
десятка.
Повторение устной и 
письменной нумерации 
чисел в пределах 20. 
Образование чисел 
второго десятка.
П л т г л п А Ш Ш '  Г» П Г\ M f / M l  L 1 I*  И

Образовывать, называть, сравнивать, 
записывать, классифицировать, 
заменять числа в пределах 20. 
Пересчитывать предметы.
Выражать результат натуральным 
числом.

Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 
20, используя знание состава чисел 
первого десятка.

Образовывать числа в пределах 20, 
опираясь на порядок их следования 
при счёте.
Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи.

Образовывать числа путвм

Представление об устройстве 
школьной жизни.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

Представление of) устройстве

Возможности УМК Примечание

с. 4

с. 5



Календарно-тематическое планирование 
уроков математики 

в 3-а классе 
на 2015 — 2016 учебный год

На изучение математики в 3 классе согласно учебному плану отводится 170 учебных часов: 34 учебные недели, по 5 уроков в неделю. 
Учитывая особенности когнитивной сферы обучающихся с задержкой психического развития, в т.ч. низкий уровень прочности знаний и 
умений, а также наличие в составе класса вновь прибывших обучающихся планирование предусматривает значительное количество уроков, 
отведенных на повторение изученного в 1-2 классах. Т.о.,планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов

1 Повторение. 15ч.

2 Умножение и деление. 93ч.

3 Многозначные числа. 12ч.

4 Тысяча. 50ч.

5 Итого: 170ч.
Планирование составлено с использованием учебного пособия
Математика. 3 класс. Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. / [М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др.]. - М.: Просвещение,
2015.

№
уро
ка

№ урока 
в разделе 

программы

Планируемая
дата

проведения
урока

Содержание урока Основные виды деятельности 
(академический компонент)

Формирование жизненной 
компетенции

Примечания

Элементы
регионального

компонента

1 Повторение
1

Конкретный смысл 
сложения и вычитания. 
Устные приёмы 
вычислений.

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100. Решать задачи 
в 1 -2 действия на сложение и вычитание.

- овощи
Новгородского
региона

2 2 Письменные приёмы 
вычислений.

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, оценивать свои 
знания. Решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание.

3 Умножение 
и деление 

1

Знакомство с латинскими 
буквами. Математические 
выражения с переменной.

Вычислять значение буквенного выражения с одной 
переменной при заданных значениях буквы, использовать 
различные приемы при вычислении значения числового 
выражения.

4 Многозначные Периметр многоугольника. Вычислять периметр прямоугольника.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
УРОКОВ МАТЕМАТИКИ 

В 4 КЛАССЕ

На изучение математики в 4 классе согласно учебному плану отводится 170 учебных часов: 34 учебные недели, по 5 уроков в неделю.
Учитывая особенности когнитивной сферы обучающихся с задержкой психического развития, в т.ч. низкий уровень прочности знаний и 

умений, а также наличие в составе класса вновь прибывших обучающихся планирование предусматривает значительное количество уроков, 
отведённых на повторение изученного в 1-3 классах. Т.о., планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:______

№ Тема Количество часов

1 Повторение. 25ч.

2 Многозначные числа. Нумерация. Сложение и вычитание. 29ч.

3 Умножение и деление. 116ч.

Итого 170ч.
Планирование составлено с использование учебника -

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2ч. / М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и 
др.- М.: Просвещение, 2012.

№
урока

п/п

Дата Место 
урока 

в програм
ме

Соответствие 
темы урока 
программе 

Капустиной 
Г.М.

Тема урока Основные 
виды деятельности обучающихся 

(академический компонент)

Формирование
жизненных

компетенций

Возможности
УМК

Примечания

1 1 Числа Повторение. 
Нумерация. 
Образование 
числового ряда.

- читать и записывать числа в пределах 
1000;
- упорядочивать заданные числа;
- устанавливать правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, продолжать ей и 
восстанавливать пропущенные в ней 
числа;
- выполнять устно вычисления вида а  + 
1

Развитие
произносительной 
стороны речи.



Планирование уроков математики в 1 классе

На изучение математики в 1 классе согласно учебному плану отводится 132 часа: 33 недели, 4 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

Тема. Количество часов по программе. Количество часов по планированию
Пропедевтический период. 20 13
Десяток. 28 31
Сложение и вычитание в пределах 10. 48 59
Второй десяток. 24 29

Итого: 120 часов. 132 часа.

Планирование составлено с использованием учебника: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. В 2 частях.

№ Раздел № урока 
в разделе

Дата Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся

Формирование
жизненных

компетенций

Примечание

1 Пропедевт
ический
период

13ч

1 1четв Счёт предметов. Геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник.

Называть числа в порядке их следования 
при счете. Отсчитывать из множества 
предметов заданное количество. 
Исследовать (наблюдать, сравнивать) 
свойства геометрических фигур. 
Группировать предметы по форме, цвету.

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

2 2 Счёт предметов. Порядковый счёт. 
Геометрические фигуры. 
Сравнение по размеру: большой, 
маленький.

Называть числа в порядке их следования 
при счете. Отсчитывать из множества 
предметов заданное количество. 
Группировать предметы по форме, цвету, 
размеру. Раскрашивать по образцу. 
Копировать узор.

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

3 3 Сравнение групп предметов. 
Отношения «больше», «меньше», 
«столько же».

Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования 
при счете. Делать вывод, в каких группах 
предметов поровну (столько же), в какой 
группе предметов больше (меньше).

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.

4 4 Сравнение групп предметов. 
Отношения «больше», «меньше»,

Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования

Представление об 
устройстве школьной 
жизни.


