
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

Адаптированная рабочая программа по математике (1-5 классы). 

Учебно-методический комплект  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.  

 

                                            Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для 

слабовидящих детей по предмету «Математика» разработана в строгом 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в соответствии с  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ 

“Школы-интерната № 2” и представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. В основе программы заложен учебно-

методический комплект «Школы России»:  

Учебники Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. – М.: 

Просвещение 

М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь.– М.: Просвещение 

Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. М.: «Просвещение». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования по 

предмету: «Математика». 

В соответствии с ФГОС ОВЗ в классе по программе 4.2 обучаются дети развитие 

которых, на момент поступления в школу, не соответствовал развитию 

возрастной нормы и обучение строится по пятилетнему обучению. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 



-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных 

и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 



-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

 

 

 

Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

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

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе 

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



неотрицательных чисел. Учащиеся 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, 

умножением и делением; освоят различные приёмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и 

научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 
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). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 
Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, 

и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
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. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

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

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, 

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

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному 



развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

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

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

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 

справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

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

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 



развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 
Изучение математики способствует 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 нужной 

информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие 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, характеризовать результаты своего учебного 

труда и свои достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач 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 

повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 

учащихся. 
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 

одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, 

групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 
Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность 

в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 



Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 

хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, 

для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении 

обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования 

универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 

собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 
 

                             Место предмета в учебном плане 

На изучение математики учебном планом школы предусмотрено в каждом классе 

начальной школы 5 ч в неделю (4 часа в неделю в общеобразовательной школе). Курс 

рассчитан на 675 ч (544 часа в общеобразовательной школе): в 1 классе — 165 ч (33 

учебные недели), во 2—5 классах — по 170 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

            Планируемые результаты изучения курса   «Математика».  

Личностные результаты 

У слабовидящего обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного 

смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 



 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному  предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим 

успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной 

и личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 



 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для 

выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

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

особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных 

моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию 

и представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 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, записывать и сравнивать 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). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) 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). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом ; 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 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); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 



 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между 

ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«¼и¼», «если¼ то¼», «верно/неверно, что¼», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 



2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с предметами, 

необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие чувственной основы в 

процессе формирования практических умений; нивелирование иждивенческой 

жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и пространственных 

соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение запаса 

зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в различных 

видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации для 

установления контактов с окружающими, для обогащения представлений о себе и своих 

возможностях; формирование образа другого человека; развитие навыков 

практического взаимодействия с другими людьми, расширение социальных 

коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений для 

осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей людей;  

9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

(накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-временных 

компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего мира; 

совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой и 

социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого уровня 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений 

пространственных отношений предметов; умение соотносить слово со зрительным 

образом; преодоление вербализма). 

 

 

Система оценивания образовательных результатов 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 
Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не решена 

типовая , много раз отработанная задача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 



отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачѐт, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки, с 

частичной помощью учителя) 

 

 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-5 классов школы. Аттестация в 1классе 

осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная объяснительная 

оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выполненной работы по 

определенному критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются 

уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная 

работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  образовательных 

технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

    

 

Оценка результатов деятельности ученика начального общего образования 

осуществляется на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы.  

   

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования слабовидящих 

учащихся 1-5 классов в рамках внедрения ФГОС НОО. 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 1 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 



 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Входная 

диагностика 

1.Комбинированная 

работа 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

Контрольная работа 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Октябрь Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Апрель Методика 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

 

Октябрь Регулятивны

е УУД 

Определение уровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Апрель Методика «Палочки и 

черточки» 

(У.В.Ульенкова) 

Октябрь Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

 



Апрель Тест «Найди 

несколько различий» - 

сравнение картинок  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Октябрь 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

   Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина)          

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

Апрель 

1 раз в год 
Морально-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

во 2 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 



3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков»  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

   Методика 

Н.Лускановой 

«Оценка школьной 

мотивации»    

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 



деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 3 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3. Техника чтения 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 



совместной 

деятельности 

Методика 

«Совместный 

рисунок»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Графический 

диктант» 

(Д.Б.Эльконин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков»  

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

   Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной деятельности 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 4 классах МКОУ школы – интерната №2 



№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Корректурная проба»  

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

 



Методика 

«Логические 

закономерности »  

 

 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

 

Апрель 

Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

Опросник для 

выявления 

мотивационных 

предпочтений в 

учебной деятельности 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке результатов образования  

в 5 классах МКОУ школы – интерната №2 

№ 

п/п 

Группа 

результатов 

Сроки 

проведения 

Вид 

диагностики 

Предмет Фиксирование 

результатов 

 

 

 

1 

 

 

 

Предметные 

результаты 

3-я неделя 

сентября 

Стартовая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

I полугодие Промежуточн

ая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Окружающий мир 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Апрель Итоговая 

диагностика 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Литературное 

чтение 

4.Окружающий мир 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

Май Итоговая 

комплексная 

работа 

Система заданий 

различного уровня  по 

чтению, русскому 

1.Лист 

индивидуальных 

достижений 



языку, математике, 

окружающему миру 

2.Портфолио 

3.Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Метапредметн

ые результаты 

Сроки 

проведения 

Вид УУД Нормативный 

показатель, 

инструментарий 

Фиксирование 

результатов 

Апрель Коммуникат

ивные УУД 

Согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

 

Регулятивны

е УУД 

Определение ровня 

сформированностисам

орегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности. 

Действия 

планирования и 

контроля 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин) 

Познаватель

ные УУД 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления 

Таблица результатов по 

классу и 

индивидуально 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Исследование 

словесно-логического 

мышления младших 

школьников» 

(Э.Ф.Замбацявичене) 

      

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Сроки 

проведения 

Формулировк

а из текста 

ФГОС 

Инструментарий Фиксирование 

результатов 

Апрель Смыслообраз

ование 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

Анкета М.Куна «Кто 

я?»    

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 



смысла 

учения 

Апрель 

1 раз в год 
Морално-

этическая 

ориентация 

Нравственные 

представлени

я учащихся 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю) 

Не подлежат итоговой 

оценке 

(неперсонифицированн

ые) 

 

 

Программа формирования УУД 

    Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имеет 

междисциплинарный характер.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих, лежащих в основе умения учиться. Это 

достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков 

по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. 

Качество усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением 

им универсальных учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся устанавливает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

 определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

 

       Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое обучение», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 



         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
     

Смысловые 

акценты УУД 

Математика 

личностные смыслообразование 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,  алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач 

познавательные 

логические 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

      

        Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообуславливающих видов действий: 

               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

         3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

         4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

         5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения. 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

    



1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое 

рабочее место  

под руководством 

учителя. 

 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и 

различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

 

3.Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в 

паре. 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять цель 

учебной   

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

класс 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов  

с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

терпимость 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

 

2.Самостоятельно  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, 

так и в словарях в 

учебнике. 

 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

1.Ориетироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые  

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать свою 

работу  

по изучению 

незнакомого  

3. Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы (задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты учебников, 

других  

художественных и 

научно- 



к обычаям и 

традициям 

других народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

 

6.Корректировать  

выполнение 

задания 

в соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7.Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала. 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация) 

 

5.Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы (задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку  

зрения; соблюдая 

правила  

речевого этикета. 

 

6.Критично 

относиться  

к своему мнению 

 

7.Понимать чужую 

точку зрения  

 

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 



4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность»

. 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  



группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

5 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность»

. 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инструменты 

и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

1.Ориентиоваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированы на 

основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять свои 

мысли  

в устной и 

письменной речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты учебников и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 



смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательного 

маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественных 

текстов 

с точки зрения  

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты. 

 

6.Самостоятельно 

делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать, 

представлять 

на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

7.Понимать точку 

зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий в курсе «Математика» 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

                                                        Математика 



1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы 

эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились 

работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

  Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

   Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. часть уроков включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока. Обозначенный рамками главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. 

Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, 

но для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт 

важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть 

понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач. 



2. В учебниках математики используются продуктивных заданий, требующие 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. 

(«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. («Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены на полях и после каждой темы.) 

 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 

паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

                                          

                                  Содержание курса.       

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда,  минута,  час).  

Длина  (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр, километр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения и вычитания. 

Таблица  умножения  и  деления.  Связь  между  сложением,  вычитанием, умножением 

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 



разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых   задач   арифметическим   способом.   Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимость  между  величинами,  характеризующими  процессы  движения 

работы, купли-продажи и  др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,  прямая),  

отрезок,  ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

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

приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблиц. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

            В соответствии с Приказом Мин.обр.науки России № 1598 от 19.12. 2014 г. 

«Об утверждении ФГОС НОО обучающиеся с ОВЗ» обучающиеся класса получают 

образование соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образование обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант 4.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: 5 

лет (1 – 5 классы). В связи с этим необходима растяжка и перераспределение 



учебного материала, предусмотренными общеобразовательными программами 

четырехлетнего обучения на 5 лет. 

Математика 

Класс  Тема  Общеобразовательная 

программа 

Адаптированная 

программа 

1кл Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления 

8ч. 15ч. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация  

28ч.  35ч. 

Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

56ч. 93ч. 

Числа от 1 до 20. Нумерация  12ч. 10ч. 

(14ч. перенесены во 

2 класс) 

Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание. 

22ч. 0 

(перенесены во 2 

класс) 

Итоговое повторение  6ч. 12ч. 

 132 часа 165 часов 

 

2кл. 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

(1кл.) 

- 

 

14ч.(1кл.) 

Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание  (1кл.) 

- 

 

62ч. (1кл.) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (2 

кл.) 

16ч. 23ч. (2 кл) 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание (2кл.) 

70ч.  58ч. (45ч. 

перенесены в 3 

класс) 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление (2кл.) 

39ч. - 

(перенесены в 3 

класс) 

Повторение (2кл.) 11ч. 13ч. 

 136 часов 170 часов 

 

3 кл. 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание (2кл.) 

- 45 

Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление (2кл.) 

- 20 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание (3 кл.) 

8ч. 12ч 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление 

(3 кл.) 

56ч. 83ч 

Числа от 1 до 100. 27ч. - 



Умножение и деление (перенесены в 4 

класс) 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

13 - 

(перенесены в 4 

класс) 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

10 - 

(перенесены в 4 

класс) 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

12 - 

(перенесены в 4 

класс) 

Повторение 10 10 

 136 часов 170 часов 

  

4 кл. Повторение и закрепление 

материала предыдущего года 

обучения 

- 12 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление 

- 28ч. 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

- 26 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание 

- 20 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

- 24 

Числа от 1 до 1000. 13ч. 30ч. 

Числа, которые больше 1000 64 ч. - 

(перенесены в 5 

класс) 

Числа, которые больше 1000 72 ч. - 

(перенесены в 5 

класс) 

Итоговое повторение 12ч. 30 ч.  

 136 часов 170 часов 

 

5 кл. Числа, которые больше 1000. (4 

кл. 1 часть) 

-  40ч. 

Числа, которые больше 1000. (4 

класс, 2 часть) 

-  110ч. 

Итоговое повторение - 20ч. 

 Не предусмотрено  170 часов 

 Итого 540 часов 845 часов 

 

 

                            

                                Тематическое планирование. 



                                                           1 класс       

                                                     (165 часов, 5 часов в неделю) 

№ Тема уроков Характеристика деятельности учащихся Часы Дата 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 15 ч. 

1 Предмет математика. 

Счет предметов. 1, 2, 3. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 – 10 отдельных предметов). 

Сравнивать предметы по различным признакам. 

1  

2 Порядковые 

числительные (первый, 

второй, третий…) 

Называть числа в порядке их следования присчёте.  

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел.  

Сравнивать предметы и группы предметов. 

1  

3-4 Пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу», «слева», 

«справа». 

Ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа).  

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

2  

5-6 Временные отношения 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». 

Исследовать предметы окружающего мира. 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

2  

7-8 Отношения «столько 

же», «больше», 

«меньше». 

Исследовать и создавать ситуации, требующие 

пересчёта и сравнения групп предметов.  

Сравнивать две группы предметов с помощью 

установления взаимно однозначного соответствия, 

т.е. путём образования пар 

Характеризовать явления и события с 

использованием чисел и величин 

2  

9-

12 

Сравнение групп 

предметов (на сколько 

больше? На сколько 

меньше?) 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Сравнивать предметы, использовать знания в 

практической деятельности 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел 

4  

13 Повторение 

пройденного. Странички 

для любознательных.  

Работать в группе: обсуждать задания; предлагать 

различные варианты выполнения данных заданий; 

рисовать в тетради один из возможных узоров. 

1  

14 

 

 

 

Закрепление знаний по 

теме «Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления». 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете 

1  

15  Проверочная работа. 1  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 35ч. 

1 Много. Один. Письмо 

цифры 1. 

Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

1  

2 Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2. 

Составлять модель числа. 1  



Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

3 Числа 1, 2, 3. Письмо 

цифры 3. 

Составлять модель числа. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

1  

4 Знаки «плюс», «минус», 

«равно». Составление и 

чтение равенств. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

Прогнозировать результат вычисления. 

1  

5 Числа 1, 2, 3, 4. Письмо 

цифры 4. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

1  

6 Отношения «Длиннее, 

короче» 

 Уметь сравнивать по длине и ширине, уметь читать и 

составлять числовые записи, называть и записывать 

натуральные числа от 1 до 4; пользоваться 

математическими терминами; записывать и читать 

примеры со знаками «+», «–», «=»; уметь 

использовать новые математические понятия 

1  

7  Числа 1, 2, 3, 4, 5. 

Письмо цифры 5. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  Составлять 

модель числа. 

1  

8 Состав числа 5.  Называть и записывать цифру натурального числа 5; 

правильно соотносить цифру с числом предметов; 

записывать результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки 

1  

9 Закрепление и 

обобщение знаний по 

теме «Числа 1- 5. Состав 

чисел 2- 5» 

Называть состав числа от 2  до 5 из двух слагаемых; 

сравнивать  любые два числа; получать числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу; различать 

геометрические 

 фигуры использовать общие приёмы решения задач: 

накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач 

1  

10 Точка, кривая линия. 

Прямая линия. Отрезок. 

Луч.  

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости .  

Различать геометрические объекты: точка, прямая, 

кривая, отрезок.  

Уметь представлять числа в виде двух слагаемых. 

1  

11 Ломаная линия. Звено 

ломаной. 

Запомнить  геометрические объекты: ломаная линия, 

ее элементы. Уметь составить задачу 

(математический рассказ) по схеме и математической 

записи 

1  

12 Состав чисел 2- 5. Называть состав числа от 2  до 5 из двух слагаемых; 

сравнивать  любые два числа; получать числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу; различать 

геометрические 

1  



 фигуры использовать общие приёмы решения задач: 

накопление и использование опыта решения 

разнообразных математических задач 

13-

14 

Знаки сравнения 

«больше», «меньше», 

«равно». 

Устанавливать пространственные 

отношения  «больше», «меньше», «равно»; 

сравнивать пары чисел; записывать и читать, 

используя математические термины ставить вопросы, 

обращаться за помощью; формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

2  

15-

16 

«Равенство, 

неравенство». 

Сравнивать  пары чисел; записывать и читать, 

используя математические термины; слушать 

учителя, одноклассников; делать 

выводы о равенствах и неравенствах ;ставить 

вопросы, обращаться за помощью; формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

2  

17 Многоугольники. Находить  и  распознавать геометрические фигуры; 

делать выводы. Изготавливать (конструировать) 

модели геометрических фигур 

1  

18 Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Письмо цифры 6. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  Составлять 

модель числа. 

1  

19-

20 

Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Письмо цифры 7. 

 

Называть и записывать цифру натурального числа 7; 

правильно соотносить цифру с числом предметов; 

записывать результат сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; называть состав числа; 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

2  

21-

22 

Числа 8- 9. Письмо 

цифры 8. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Называть и записывать цифрой натуральные числа от 

1 до 8; располагать предметы по порядку: 

устанавливать первый и последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют) 

2  

23 Число 10. Запись цифры 

10. 

Называть и записывать цифрой натуральные числа от 

1 до 10; располагать предметы по порядку, 

устанавливать первый и последний, следующий и 

предшествующий  

(если они существуют); сравнивать числа. Задавать 

вопросы, слушать собеседника, работать в парах 

1  

24 Числа от 1 до 10. Называть и записывать цифрой натуральные числа от 

1 до 10; сравнивать числа; называть состав числа 
1  

25 Проект «Математика 

вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках». 

Сравнивать числа по разрядам.  

Составлять модель числа 

Собирать и классифицировать информацию по 

разделам (загадки, пословицы и поговорки). Работать 

в группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы; находит нужную информацию по 

заданной теме. 

1  

26-

27 

Сантиметр - единица 

измерения длины. 

Сравнивать числа первого десятка; называть состав 

чисел от 2 до 10; различать 
2  



контролировать и оценивать процесс и результат: 

чертить с помощью линейки отрезки заданной длины, 

конструировать отрезки разной  

и одинаковой длины (из спичек, палочек, проволоки). 

28-

29 

Увеличение и 

уменьшение чисел. 

Образовывать числа первого десятка прибавлением 1; 

измерять длину отрезков; сравнивать пары чисел; 

строить рассуждения, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности (решение примеров с новым 

числом). 

2  

30 Число 0. Составлять модель числа. Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и величин, их 

упорядочения. Устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

1  

31-

32 

Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Записывать и решать примеры на сложение и 

вычитание с числом 0; считать предметы и 

сравнивать их; приводить примеры, сравнивать пары 

чисел, делать выводы. 

Использовать математическую терминологию 

Прогнозировать результат вычисления. 

2  

33 Закрепление знаний по 

теме «Числа 1- 10 и 

число 0». 

Образовывать числа первого десятка прибавлением 1; 

записывать и решать примеры на сложение и 

вычитание с числами от 0 до 10 

Решать и записывать примеры, используя 

математические знаки; называть состав числа. 

1  

34 Проверочная работа по 

теме «числа 1- 10 и 

число 0». 

Применять установленные правила в планировании 

способа решения. Строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

1  

35 Закрепление знаний по 

теме: «Числа 1- 10 и 

число 0». 

Образовывать числа первого десятка прибавлением 1; 

записывать и решать примеры на сложение и 

вычитание с числами от 0 до 10 

Решать и записывать примеры, используя 

математические знаки; называть состав числа. 

1  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. – 93ч. 

1-2 Прибавить и вычесть 

число 1. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному ими 

самостоятельно выбранному       правилу. 

Использовать     математическую  терминологию  

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

Прогнозировать результат вычисления 

2  

3-4 Сложение и вычитание 

вида …+2, …- 2. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 
2  



5-6 Вычесть число 2. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 

2  

7-8 Прибавить и вычесть 

число 2. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

Прогнозировать результат вычисления 

2  

9-

11 

Слагаемые. Сумма. Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания) 

3  

12-

13 

Задача.  Планировать решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решений. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.) 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

2  

14-

15 

Составление задач по 

рисунку. 
2  

16-

17 

Закрепление знаний по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 2». 

Применять навык прибавления и вычитания 2 к 

любому числу  

в пределах 10; приводить примеры на состав числа; 

составят, заучат таблицу сложения однозначных 

чисел; рефлексировать способы и условия 

действий; задавать вопросы, слушать собеседника 

2  

18-

19 

Решение задач и 

числовых выражений. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. 

 

2  

20-

24 

Сложение и вычитание 

вида … + 3, … - 3. 

Прибавлять и вычитать число 3 по частям; читать 

примеры, используя математические термины; 

записывать примеры; выполнять решение задач 

арифметическим способом; задавать вопросы, 

слушать собеседника, адекватно оценивать 

собственное поведение. 

5  

25-

26 

Состав чисел 7, 8, 9, 10. 

Связь чисел при 

сложении и вычитании.  

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

2  

27-

28 

Состав чисел 7, 8, 9, 10. 

Связь чисел при 

сложении и вычитании. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный 

2  

29-

30 

Таблица сложения и 

вычитания с числом 3. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом; 

выполнять вычисления вида  + 3,  – 3;  знать таблицу 

сложения однозначных чисел, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

2  

31-

32 

Закрепление и 

обобщение знаний по 

теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

Предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи; решать задачи 

арифметическим способом; вспоминать структуру 

текстовой задачи; 

вспомнить таблицу сложения однозначных чисел 

2  

33-

34 

Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание вида … +/- 1, 

Предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, 
2  



+/- 2, +/- 3». применять арифметические действия  

с числами, решать текстовые задачи арифметическим 

способом 

35 Решение задач 

изученных видов. 

Проверочная работа. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

1  

36-

37 

Сложение и вычитание 

чисел первого десятка. 

Состав чисел 5,6,7.8,9,10. 

Использовать геометрические образы для решения 

задачи. 

Выполнять краткую запись разными способами, в том 

числе с помощью геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения 

2  

38-

39 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

2  

40-

41 

Решение задач на 

увеличение числа на 

несколько единиц. 

Объяснять выбор арифметических действий для 

решения. Контролировать: обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

2  

42-

43 

Решение числовых 

выражений. 

Сложение и вычитание чисел, использование 

соответствующих терминов. 
2  

44-

45 

Сложение и вычитание 

вида …+ 4, … - 4. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности; составлять план  

и последовательность действий устанавливать 

аналогии. 

Выполнять решение задач арифметическим способом; 

решать примеры; считать, прибавляя и вычитая число 

4 по частям; 

2  

46-

47 

Решение задач и 

выражений. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в 

числовой последовательности, составлять числовую 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу. 

2  

48-

49 

Сравнение чисел. Задачи 

на сравнение. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости 
2  

50-

51 

Сравнение чисел. Задачи 

на сравнение. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости 
2  

52-

53 

Таблица сложения и 

вычитания с числом 4. 

Составлять и заучивать таблицу сложения с числом 

четыре; прибавлять (вычитать) числа по частям, по 

линейке; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, оценивать информацию 

2  

54-

55 

Переместительное 

свойство сложения 

Проговаривать, запоминать правила о 

переместительном свойстве сложения; читать и 

решать задачи арифметическим способом; 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

2  

56-

57 

Перестановка слагаемых. 

Прибавить числа 5, 6, 7, 

8, 9. 

Пользоваться переместительным свойством сложения 

вида 

 + 5,  + 6,  + 7, 

 + 8,  + 9 ; приводить  примеры; 

повторять состав чисел 

 

2  

58-

59 

Перестановка слагаемых. 

Прибавить числа 5, 6, 7, 

8, 9. Составление 

таблицы сложения. 

2  



60-

64 

Состав чисел первого 

десятка. 

Вести счёт чисел на уменьшение, увеличение, 

выполнять арифметические действия с числами; 

осуществлять взаимный контроль  адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих. 

 Применять навык прибавления и вычитания 1, 2, и 3 

к любому числу в пределах 10, выполнять 

арифметические действия с 

числами; повторят  состав  чисел до 10; повторить 

состав чисел; решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

5  

65-

66 

Состав числа 10. 

Решение задач. 

Применять навык прибавления и вычитания 1, 2, и 3 к 

любому числу в пределах 10, выполнять 

арифметические действия с 

числами; повторят состав чисел до 10; повторить 

состав чисел; решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

2  

67-

68 

Решение задач и 

выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Прогнозировать результат вычислений 

2  

69-

70 

Закрепление изученного 

материала. 

Применять установленные правила в планировании 

способа решения ;предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении 

задачи. Повторят состав чисел до 10, ведение счёта 

чисел на уменьшение, увеличение; выполнят 

арифметические действия с числами; решат задачи 

2  

71-

72 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Устанавливать аналогии; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; называть 

компоненты  

и результат действия сложения; вычитать на основе 

знания соответствующих случаев сложения; 

доказывать связь между суммой и слагаемым. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

2  

73-

74 

Решение задач и 

выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правило установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку результата). 

Прогнозировать результат вычислений 

2  

75-

76 

Название чисел при 

вычитании. 

Проговаривать математические  термины; записывать 

примеры; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

ставить вопросы, обращаться за помощью 

2  

77 Вычитание из чисел 6, 7.  Припоминать состав чисел 6, 7; приводить свои 

примеры и решать их; использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств; ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; обрабатывать 

информацию; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности1 

1  

78 Вычитание вида 6 - …, 7- 1  



… Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств; 

проговаривать названия компонентов при сложении и 

вычитании; записывать под диктовку 

примеры контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

79-

81 

Вычитание из чисел 6, 7. 

Связь между суммой и 

слагаемыми. 

3  

82 Вычитание вида 8-…, 9-

… 

Составлять примеры  на 8, 9; пользоваться 

переместительным свойством сложения; называть 

компоненты при вычитании 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

83 Вычитание вида 8-…, 9-

… 

Выполнять вычисления вида 8 – , 9 – , применяя 

знания состава чисел 8 и 9, знания о связи суммы и 

слагаемых; проговаривать математические  термины; 

записывать, приводить примеры; анализировать; 

рассуждать при решении задач контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности; 

1  

84-

85 

Вычитание вида 10- …  Повторять состав чисел до 10; выполнят 

арифметические действия с числами; решат задачи; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

2  

86-

87 

Единицы массы – 

килограмм. 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма; 

сравнивать предметы по массе 

2  

88-

89 

Единица вместимости – 

литр. 

Запомнить единицу вместимости: литр; уметь решать  

и записывать задачи, рассуждать; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

2  

90-

91 

Закрепление знаний по 

теме «сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка». 

Повторят состав чисел до 10; выполнят 

арифметические действия с числами; решат задачи; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

2  

92 Проверочная работа по 

теме «сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка». 

Выполнят арифметические действия с числами. 

Решат и запишут задачи; повторят состав чисел до 

10; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

93 Закрепление знаний по 

теме «сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка». 

Повторят состав чисел до 10; выполнят 

арифметические действия с числами; решат задачи; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

Числа от 1 до 20. Нумерация – 10ч. 

1 Устная нумерация в 

пределах 20.  

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования 

при счёте; проговаривать последовательность чисел 

от 10 до 20 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

2 Название  

и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования 

при счёте, выполнять арифметические действия  

с числами; решать задачи; записывать; проговаривать 

последовательность чисел от 10 до 20; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  



3 Образование чисел 

второго десятка. 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 20 

в порядке возрастания и убывания; называть 

предыдущее и последующее числа сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

;контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности  

1  

4 Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

Записывать и читать примеры, 

используя  математические термины; вычислять, 

используя состав чисел образовывать числа из одного 

десятка  

и нескольких единиц; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

1  

5 Письменная нумерация 

чисел от 11 до 20. 

Ставить вопросы, обращаться за помощью 

Научатся использовать математические термины; 

повторят состав числа, запись чисел второго десятка ; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

6 Единица длинны – 

дециметр. 

Узнают единицу длины дециметр, уметь  соотносить 

дециметр и сантиметр; переводить одни единицы 

длины в другие; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности 

1  

7 Сложение и вычитание 

вида 10+7, 17-7, 17-10. 

Выполнять вычисления; 

использовать математические термины; повторят 

состав числа, запись чисел второго десятка; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

1  

8 Знакомство с 

составными задачами 

Анализировать задачу, сравнивать краткое условие со 

схематическим рисунком 
1  

9-

10 

Знакомство с 

составными задачами 

Выделять структурные части тестовой задачи, 

выполнять ее решение арифметическим действием, 

составлять краткую запись  

2  

Повторение пройденного за год – 12ч. 

1 Повторение пройденного 

»Что узнали. Чему 

научились»   

 

Выполнять сложение и вычитание чисел; решать 

текстовые задачи 

1  

2 Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

Покажут свои умения в решении примеров, простых 

задач, сравнение чисел, построении отрезков, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

1  

3-4 Закрепление изученного 

материала по теме 

«Образование чисел 

второго десятка» 

Работать по созданию проекта, обсудить план 

действий, опираясь на план, предложенный в 

учебнике, находить нужную информацию по 

заданной теме, составлять речевое высказывание в 

устной форме по выбранной теме, в совместной 

деятельности учитель-ученик оценивать достижения 

на уроке. 

2  

5-6 Закрепление изученного 

материала по теме 

«Сложение и вычитание 

до 10». 

 Повторят сложения и вычитания однозначных чисел, 

состав чисел до 10, решение простых арифметических 

задач, сравнение чисел первого десятка; ставить 

вопросы, обращаться за помощью 

2  

7 Закрепление изученного 

по теме «Числа от 1 до 

10. Нумерация» 

Выполнять вычисления; 

использовать математические термины; повторят 

состав числа, запись чисел второго десятка; 

1  



8 Закрепление 

изученного   

материала   по теме 

«Сложение и вычитание 

до 20».  

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 
1  

9 Закрепление 

материала   по теме 

Решение задач  

Ставить и формулировать проблемы;  

Вспомнят, как представить число в виде суммы 

разрядных слагаемых, решат задачи арифметическим 

способом, выполнят сложение и вычитание в 

пределах 10-20 

1  

10 Закрепление. 

Сложение и вычитание в 

пределах второго 

десятка. 

Сравнивать числа в пределах 20; находить значения 

числовых выражений  в 1–2 действия, решать задачи 
1  

11 Обобщение знаний. Планировать решение задачи, выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Использовать геометрические способы решения 

задачи. 

1  

12 Итоговое повторение 

«Что узнали. Чему 

научились.» 

Оценивать свою работу, делать выводы на будущее. 1  

 

                                                           2 класс 

                                                  (165 часов, 5 часов в неделю)                        
№ Тема Виды учебной деятельности Кол - 

во 

часов 

Дата 

  Числа от 1 до 20. Нумерация. 14ч. 

1-2 Числа от 1 до 20. 

Повторение. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете. 

2  

3-5 Сложение и вычитание в 

пределах 20 

Сравнивать пары чисел: записывать и читать, 

используя математические термины, слушать учителя 

и одноклассников, делать выводы о равенствах и 

неравенствах. 

3  

6-8 Состав чисел первого 

десятка 

Называть состав чисел первого десятка, сравнивать 

разные способы вычислений. 

3  

9 Знакомство с 

составными задачами  

Анализировать задачу, сравнивать краткое условие со 

схематическим рисунком, решать задачи в два 

действия 

1  

10 Знакомство с 

составными задачами 

Планировать решение задачи, объяснять выбор 

арифметических действий. 

1  

11 Составные задачи Анализировать задачу, сравнивать краткое условие со 

схематическим рисунком, решать задачи в два 

действия 

1  

12 Повторение пройденого 

«Что узнали? Чему 

научили?» 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, решать 

задачи, повторять сложение и вычитание 

однозначных чисел, запись чисел второго десятка 

1  

13 Проверочная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел первого 

десятка» 

Выполнять арифметические действия, решат и 

запишут задачу, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

1  

14 Обобщение знаний. Ставить вопросы, обращаться за помощью, решать 1  



задачи, повторять сложение и вычитание 

однозначных чисел 

Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание – 62ч. 

1-2 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток. 

Читать, решать и записывать примеры; припоминать 

состав чисел; приводить примеры; ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

2  

3-5 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+2, …+3 

Использовать изученные приёмы вычислений при 

сложении однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10; самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем. 

3  

6-8 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+4. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины; использовать 

общие приёмы решения задач. 

3  

9-

11 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+5. 

Запоминать состав чисел с переходом через десяток; 

сравнивать, читать, используя математические 

термины; выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач.  

 

3  

12 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+5. 

1  

13-

15 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+6. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины; задавать 

вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания 

3  

16 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+6. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины; задавать 

вопросы; строить понятные для партнёра 

высказывания 

1  

17-

19 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+7. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

3  

20 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида …+7. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

1  

21-

23 

Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида…+8, …+9. 

Запоминать состав чисел  

с переходом через десяток; сравнивать, читать, 

используя математические термины 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

 

3  

24 Сложение однозначных 

чисел с переходом через 

десяток вида…+8, …+9. 

1  

25-

27 

Таблица сложения.  Использовать изученные приёмы вычислений при 

сложении и вычитании чисел второго десятка; решать 

текстовые задачи арифметическим способом; 

3  

28 Таблица сложения. 

Состав чисел второго 

десятка. 

1  



осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

29-

30 

Решение задач и 

числовых выражений. 

Решать задачи на основе знания таблицы сложения с 

переходом через десяток 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

2  

31 Решение задач и 

числовых выражений. 

1  

32 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение». 

Делать выводы, систематизировать знания; закрепят 

знания таблицы на сложение 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

33 Прием вычитания с 

переходом через десяток. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, рефлексировать способы и условия действий; 

вычитать число по частям; вспомнят таблицу 

сложения  

и связь чисел при сложении; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

1  

34-

35 

Вычитание вида 11-… Вычитать из числа 11 однозначное число с переходом 

через десяток ; решат задачи и примеры, используя 

новый приём вычислений; ставить вопросы, 

обращаться за помощью; осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение  

и поведение окружающих 

2  

36-

37 

Вычитание вида 12-… Выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач; 

вычитать из числа 12 однозначное число с переходом 

через десяток; строить монологическое высказывание 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих; 

2  

38 Вычитание вида 12-… 1  

39-

41 

Вычитание вида 13-… Вычитать из числа 13 однозначное число с переходом 

через десяток; проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих задач; 

3  

42 Вычитание вида 13-… 1  

43-

45 

Вычитание вида 14-… Вычитать из числа 14 однозначное число с переходом 

через десяток; решат задачи, проговаривая пошаговые 

действия, используя новый приём вычислений; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

3  

46 Вычитание вида 14-… 1  

47-

49 

Вычитание вида 15-… Вычитать из числа 15 однозначное число  

с переходом через десяток решат задачи , 

проговаривая пошаговые действия, используя; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

3  

50 Вычитание вида 15-… 1  

51-

53 

Вычитание вида 16-… Вычитать из числа 16 однозначное число с переходом 

через десяток; 

3  



54 Вычитание вида 16-… осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

55-

56 

Вычитание вида 17-…, 

18-… 

Вычитать из чисел 17 и 18 однозначное число с 

переходом через десяток; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

2  

57 Вычитание вида 17-…, 

18-… 

1  

58 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

Покажут: свои знания таблицы сложения и вычитания 

с переходом через десяток; умение решать задачи в 

новых условиях 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

59 Проверочная работа. Покажут свои знания по теме «Табличное сложение  

и вычитание» 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

60 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

Научатся правильно исправлять ошибки; 

анализировать допущенные ошибки 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

61 Проект «Математика 

вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Покажут знания форм, размеров, цветов. 1  

62 Закрепление знаний по 

теме «Табличное 

сложение и вычитание». 

Научатся правильно исправлять ошибки; 

анализировать допущенные ошибки 

осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение  

и поведение окружающих 

1  

 

Числа от 1 до 100.  Нумерация (23 ч) 

1. Числа от 1 до 100. Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100.Сравнивать числа и записывать 

результатсравнения. Упорядочивать заданные числа. 

1  

2-3 Повторение. Числа от 1 

до 20. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100.Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

2  

4 Десятки. Счёт десятками 

до 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

1  

5 Числа от 11 до 100. 

Образование чисел, 

чтение и запись чисел. 

1  

6 Числа от 11 до 100. 

Поместное значение  

цифр. 

1  



7 Однозначные и 

двузначные  числа. 

Число 100. 

Устанавливать правило, по которомусоставлена 

числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

1  

8 Миллиметр.  Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Уметь конструировать 

мелкие детали. Развивать мелкую моторику. 

1  

9 Миллиметр.  1  

10 Наименьшее 

трёхзначное число. 

Сотня.  

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения. 

1  

11 Единица длины - метр.  Пользоваться единицей измерения длины – метром; 

переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними сравнивать именованные 

числа, преобразовывать величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

1  

12 Таблица мер длины. 

 

Пользоваться единицей измерения длины – метром; 

переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними сравнивать именованные 

числа, преобразовывать величины, решать задачи и 

выражения изученных видов. 

1  

13-

15 

Сложение и вычитание 

вида 35+5, 35-30,35-5. 

Применение приемов сложения и вычитания, 

основанных на знании десятичного состава числа. 

Сравнение и образование именованных 

чисел.Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 

35 – 5, 35 – 30 . 

3  

16-

17 

Замена двузначного 

числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Представлять двузначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых; продолжить работу над 

задачами изученных видов; развивать навыки счета. 

2  

18-

19 

Единица стоимости: 

рубль, копейка. 

Соотношение между 

ними. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

2  

20 Контрольная работа 

(входная)по теме: «Числа 

от 1 до 20». 

Уметь работать самостоятельно, обобщать и делать 

выводы. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

1  

21 Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 100» 

Уметь работать самостоятельно, обобщать и делать 

выводы. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

1  

22 Закрепление по теме 

«Числа от 1до100» 

Уметь работать самостоятельно, обобщать и делать 

выводы. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

1  

23  Странички для 

любознательных. 

Уметь работать самостоятельно, обобщать и делать 

выводы. Оценивать результаты освоения темы, 

1  



Закрепление 

пройденного материала. 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  58 ч. 

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

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах. Объяснять 

ход решения задачи 

Сравнивать число и числовые выражения; записывать 

краткую запись задачи чертежом схемой; измерять 

стороны геометрических фигур и записывать их. 

Пользоваться знаниями таблицы сложения и 

вычитания в пределах 20, решать выражения вида: 30 

+ 5, 35 – 5, 35 – 30 

1  

2 Сумма и разность 

отрезков. 

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах  

1  

3 Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. 

Моделировать с помощью схематических чертежей 

зависимости между величинами в задачах на 

нахождение неизвестного вычитаемого. Объяснять ход 

решения задачи 

Обнаруживать и устранять логические ошибки и 

ошибки в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

ее условия или вопроса 

Записывать условие и вопрос к задаче разными 

способами  

1  

4 Задачи на нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

1  

5 Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

1  

6-7 Время. Единица времени 

- час. Минута. 

Определение времени по 

часам. 

Определять по часам время с точностью до минуты 

Усвоить единицы измерения времени «час, минута»; 

решать обратные и составные задачи; формировать 

умение решать выражения вида 30 + 5, 35 – 5, 35 -30; 

решать обратные задачи 

2  

8 Длина ломаной. Определять длину ломаной, сравнивать отрезки друг с 

другом. Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Составлять план работы. Распределять работу в 

группе, оценивать выполненную работу. 

1  

9 Длина ломаной.  1  

10-

12 

Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения; правильно называть 

числа при действии сложения и вычитания; решать 

составные задачи, опираясь на схему- чертеж; 

сравнивать геометрические фигуры и измерять их. 

3  

13 Числовые выражения.  

 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения; правильно называть 

числа при действии сложения и вычитания; 

самостоятельно составлять краткую запись к задаче и 

решать ее. 

1  

14-

15 

Сравнение числовых 

выражений. 

Сравнивать два выражения; уметь решать выражения; 

вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения; правильно называть числа 

при действии сложения и вычитания; самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

2  

16-

17 

Периметр 

многоугольника. 

Сравнивать два выражения; уметь решать выражения; 

вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения; правильно называть числа 

2  



при действии сложения и вычитания; самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

18-

19 

Свойства сложения. Сравнивать два выражения; уметь решать выражения; 

вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения;  правильно называть числа 

при действии сложения и вычитания; самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

2  

20 Странички для 

любознательных. 

Закрепление 

пройденного материала. 

Выполнять решения примеров удобным способом; 

составлять схему- чертеж к задаче и решать ее; 

находить периметр многоугольника. 

1  

21 Закрепление изученного. 

 

Выполнять решения примеров удобным способом; 

составлять схему- чертеж к задаче и решать ее; 

находить периметр многоугольника. 

1  

22 Контрольная работа по 

теме «Числовые 

выражения». 

Уметь решать примеры удобным способом; уметь 

самостоятельно составлять схему- чертеж к задаче и 

решать ее4 уметь находить периметр многоугольника. 

Уметь решать составные задачи выражением, умение 

находить значения выражений удобным способом, 

определять разрядный состав числа. 

1  

23 Работа над ошибками 

Повторение пройденного 

«Что узнали? Чему 

научились?». 

Выполнять работу над ошибками, оценивать себя 

Собирать материал по заданной теме; определять и 

описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу 

1  

24 Проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на 

посуде». 

Собирать материал по заданной теме; определять и 

описывать закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу 

1  

25-

26 
Подготовка к 

изучению устных 

приемов сложения 

и вычитания. 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

приемов сложения и вычитания в пределах 100. 

Выполнять устно приемы сложения и вычитания чисел 

в пределах 100(табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел) 

Использовать новые приемы сложения; решать 

примеры в два действия; представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; решать выражения и 

производить взаимопроверку. 

2  

27-

28 
Приемы 

вычислений вида 

36+2, 36+20. 

Выполнять устно приемы сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел) 

Использовать новые приемы сложения; решать 

примеры в два действия; представлять число в виде 

суммы разрядных слагаемых; решать выражения 

2  

29 Приемы вычислений 

вида 36-2, 36-20. 

1  

30 Приемы вычислений для 

случаев   вида   26 + 4. 

 

Усвоить новые случаи сложения; довести до 

автоматизма все ранее изученные случаи сложения и 

вычитания; решать простые и составные задачи по 

действиям и выражением; сравнивать именованные 

числа. 

1  



31 Приемы вычислений для 

случаев   вида   30 – 7. 

 

Усвоить новые случаи вычитания; довести до 

автоматизма все ранее изученные случаи сложения и 

вычитания; решать задачи по действиям и 

выражением; составлять равенства и неравенства; 

анализировать и сравнивать 

1  

32 Приемы вычислений для 

случаев   вида   60 – 24. 

1  

33-

35 

Решение составных 

задач. 

Решать задачи на нахождение третьего неизвестного; 

решать задачи выражением; сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; сравнивать 

геометрические фигуры, находить периметр. 

3  

36 Приемы вычислений для 

случаев вида 26+7. 

Решать выражения удобным способом; усвоить новый 

прием сложения; раскладывать числа на десятки и 

единицы; измерять длину отрезка, находить периметр 

треугольника. 

Складывать и вычитать примеры вида: 26+7, 35-7 с 

комментированием; записывать задачи разными 

способами; производить взаимопроверку; работать с 

геометрическим материалом. 

1  

37 Приемы вычислений для 

случаев вида 35-7. 

 

 

1  

38-

39 

Закрепление изученных 

приемов вычислений. 

Решать выражения удобным способом; усвоить новый 

прием сложения; раскладывать числа на десятки и 

единицы; измерять длину отрезка, находить периметр 

треугольника. 

Складывать и вычитать примеры вида: 26+7, 35-7 с 

комментированием; записывать задачи разными 

способами; производить взаимопроверку; работать с 

геометрическим материалом. 

2  

40 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

Выполнять проверку правильности вычислений; 

использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений; выполнять 

сложение и вычитание в изученных случаях; решать 

выражения со скобками, решать составные задачи. 

1  

41 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного. 

Выполнять проверку правильности вычислений; 

использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений; находить 

неизвестное слагаемое; решать магические квадраты; 

уметь делать чертеж и решать задачи на движение. 

1  

42 Странички для 

любознательных. 

Закрепление 

пройденного материала. 

Выполнять проверку правильности вычислений; 

использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений; находить 

неизвестное слагаемое; решать магические квадраты; 

уметь делать чертеж и решать задачи на движение. 

1  

43-

45 

Буквенные выражения.  Усвоить понятие «буквенные выражения», читать их и 

записывать; выделять в задачах условие, вопрос, 

искомое число и составлять краткую запись; решать 

задачу разными способами. 

3  

46 Уравнение. 

 

Усвоить понятие «уравнение»; записывать уравнение, 

решать его и делать проверку; решать уравнения вида: 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8; ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; логически мыслить. 

1  

47  Решение уравнения 

способом подбора. 

 

Усвоить понятие «уравнение»; записывать уравнение, 

решать способом подбора и делать проверку; ставить 

вопрос к задаче, соответствующий условию; логически 

мыслить. 

1  

48 Проверка сложения 

вычитанием  

 

Усвоить, что действие сложение можно проверить 

вычитанием; каллиграфически правильно записывать 

числа; решать логические задачи. 

1  



49 Проверка вычитания 

сложением и 

вычитанием  

 

Усвоить, что действие вычитание можно проверить 

сложением и вычитанием; решать примеры с 

комментированием: работать с геометрическим 

материалом. 

1  

50 Проверка сложения 

вычитанием  

 

Усвоить, что действие сложение можно проверить 

вычитанием; каллиграфически правильно записывать 

числа; решать логические задачи. 

 

1  

51 Проверка вычитания 

сложением и 

вычитанием  

 

Усвоить, что действие вычитание можно проверить 

сложением и вычитанием; решать примеры с 

комментированием; работать с геометрическим 

материалом. 

1  

52-

53 

Проверка сложения и 

вычитания 

Усвоить, что действие сложение можно проверить 

вычитанием; каллиграфически правильно записывать 

числа; решать логические задачи. 

2  

54 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

Использовать понятия «равенство», «неравенство»; 

правильно решать задачи и выражения; выполнять 

сложение и вычитание в изученных случаях, решать 

задачи, сравнивать выражения. 

1  

55 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание». 

Анализировать выполненную работу, оценивать свои 

достижения; знать понятия «равенство», 

«неравенство»; правильно решать задачи и 

выражения. 

Выполнять сложение и вычитание в изученных 

случаях, решать задачи, сравнивать выражения, 

чертить геометрические фигуры. 

1  

56 Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 

 

Находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; делать чертеж и решать задачи на движение, 

сравнивать выражения, решать задачи изученных 

видов 

1  

57 Закрепление и отработка 

вычислительных 

навыков. 

Находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; делать чертеж и решать задачи на движение, 

сравнивать выражения, решать задачи изученных 

видов 

1  

58 Повторение пройденного. Находить неизвестное слагаемое; решать магические 

квадраты; делать чертеж и решать задачи на движение, 

сравнивать выражения, решать задачи изученных 

видов 

1  

Повторение 13ч. 

1-2 Закрепление изученных 

приемов вычислений. 

Решать выражения удобным способом; усвоить новый 

прием сложения; раскладывать числа на десятки и 

единицы; измерять длину отрезка, находить периметр 

треугольника. 

Складывать и вычитать примеры вида: 26+7, 35-7 с 

комментированием; записывать задачи разными 

способами; производить взаимопроверку; работать с 

геометрическим материалом. 

2  

3-4 Порядок выполнения 

действий. Скобки. 

Вычислять значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения; правильно называть 

числа при действии сложения и вычитания; решать 

составные задачи, опираясь на схему- чертеж; 

сравнивать геометрические фигуры и измерять их. 

2  

5-6 Уравнение. 

 

Усвоить понятие «уравнение»; записывать уравнение, 

решать его и делать проверку; решать уравнения вида: 

2  



12+х=12, 25-х=20, х-2=8; ставить вопрос к задаче, 

соответствующий условию; логически мыслить. 

7-8 Решение составных 

задач. 

Решать задачи на нахождение третьего неизвестного; 

решать задачи выражением; сравнивать выражения и 

производить взаимопроверку; сравнивать 

геометрические фигуры, находить периметр. 

2  

9-

10 

Проверка сложения и 

вычитания 

Усвоить, что действие сложение можно проверить 

вычитанием; каллиграфически правильно записывать 

числа; решать логические задачи. 

2  

11-

12 

Периметр 

многоугольника. 

Сравнивать два выражения; уметь решать выражения; 

вычислять значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения; правильно называть числа 

при действии сложения и вычитания; самостоятельно 

составлять краткую запись к задаче и решать ее. 

2  

13 Обобщающий урок  Решать магические квадраты, сравнивать выражения, 

решать задачи изученных 

1  

 

 


