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- неправильная постановка ударения (более двухj;- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкостипроизнощения cloB при чтении вслух;

J-T:Ж:'1:: 
ОбЩеГО СМЫСЛа ПРОЧИтаннсго текста за установленное

_ неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;_ неумение выд_елить основную мысль про""r""ного, неумение найти втексте слова и выражения, пЬдr."р*д"Ёr4r" понимание основногосOдержания прочитанного;
: iia ру щ e*i,je i l- prj ilepec*aзE I |- оGilед о Еа г€л ьнGст'j ci;sbi гi.ti.т впроизведении;
_ нетвердое знание наизусть подготовленного текста;- монотонность чтения, Отсутствие средств вьaразитвl-iьiiости.
Негрiг€ьiми оiij иЁками счйта.Gтся :
- не более двух неправильных ударений;_ отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношенияслов при чтении вслух;
- осознанi,i+ прочi"iтанного текста З€ ВРЭiчiя, Нёiу-':Ного превьiiijаюlli++
УстаНоВленное, 

i--, v i,i;=gэ!LjJ,

- неточности пр1. формулировке основной мысли произведения;_ нецелесообразность использования средств выразительности.недостатсчная выразительности при передаче характера персонажа.



Uценка по

Контрольная работа в спечиальных
рабаmа.

(коррекционных) классах Vl l видапроводится на 2 уроках. Задания на первом уроке содержат задачу иiе оi.л етFi_4 ч *ci:i+ ii iл ат* p_i.i а_п зад ан_i.:.я). З ад ан_i.i_я *ТS 
5_-аS _ГС; }rp+ К а С С СТLlЯ Тиз примеров, уравнений, задания на сравнение (3 - 4 задания)

Н егрубьlми ollJ ибками счита ются :
- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания;- *fi ii н i.,i ч Н a;е LrT С у ?с Т з ii * Н З i-i iъi ё Н С; 

= 
а н l+ i+ ;_ отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;- незначительные расхождения при измерении;

- заFчlена цriфр с псследуюtjjiiiчi всрньltчi реiденrlеtчi заданr,iя;- отсчтствие проверки в уравнениях,

вьlставлlение отметки за рабоry, содержащую примеры:
<<5>r - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления((4)) - '|-2 вычислительные ошиб ки,1-2"чйоъrо"тельных исправленияили 2 негрубые ошибки
,з_З;> - 2-З *ь;числi,!т+лЬп-.,;-+ ,1;;;i,;ý y:_+.i. 1-? сiiь.,iостD_ЕтзльН=.i]х: i,iсп;эаЕл *Ч'!,i.Я 

'.i 
?негрубые ощибки

{{2D - выполнена Т" часть работы

выставлёниё. отметки за рабоry, содержащую задачи:,-.:5:.э * 5ь_=З ь_-Цi!L=.:-_зi..

<r4> - 1-2 негрубые ошибки
<<3rr - 2-3 ошибки (боле е Т. рабаты выполнено верно)
<<2>> - 5олее 1/z работь, вь,п"лнено -цевернс

iТр*л,++ч*if Ёi=:
3а грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математикене снижается. За неряшливо оформленную работу ori""*i .""*"*rся на'i балл (но не ниже ,iЗui

;
<t'rr _ без ошибок 

z. Бонmролънъii усrпiiъi.i с-чеrr?.

<<4>r - 1-2 ошибки
<<Зr> - З-4 ошибки
{i2i-) - 5 tз более ошлt5ок

1



it записка.
Адаптированная рабочая програNlма по математике дJuI I и 1

дополнитеJьного классов составлена на основе примерной рабочей
программы по русr;*fiЩЁSбШ* для 1 дополнительного и 1 класса,
адреýованная обучающиiчiся с оВЗ вида 7,2. Првдм€тiiая lТИiiiiя у,чебiiиков
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой. С.И. Волковой, С.В.
СтепаноВой <<Математика) 14 класс, опубликованной в кСборнике рабочих
програмМ. Система У'rебников <Школа Росс.ии) I-4 классы. М.:
<ПросвещениеD, 2011г.

ОбЩеil ЦеJlьЮ изучения предмета <Математика)) явJuIется формирtlвание
базовых математических знаний, умений И навыков, позвоJU{ющих в
ДаЛЬНеЙШОМ осВаивать на доступном уровне программу основного общего
ОбРаЗОВаниJI, решать адекватные возрасry практич€ские зацачи, требующие
ДеЙСТВИЙ а ВеJlичинами, а ,l,акже коррекция нелос-l,аlкOв оlдеjlьных
познавательных процессов и познавательной деятельноGти в целом.

В СооТВетствии с перечисленными трудностями и обозначенными во
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными потрбностями
опредеJuIются обшае заlача учебноzо преdмеmа:

фоРмировать представления о числах и величинаь арифметических
действияц

формировать устойчивыо навыки вычислений в определенном
программой объеме,

- уТоЧнять и расширять представления о простейших геометрических
фигурац пространственных отношениях;

- формировать умения пользоваться измерительными инструмент,ами, а
Также оперировать с результатами измерений и испоJьзовать их на практике;

учить pelrraTъ. простые тffкстовь!е задачи с, цо\4ощью а.цожени.я и
вычитания.

формировать способность иGпользовать знаково-символические
среДсТВа путем усвоения математической символики и обучения
составлению различньIх схем;

фОРмировать приемы умственной деятOльности, необходимые дJuI
оВЛадения начальным курсоN{ математики (наблюдения, анализа, сравнения,
Прот,ивопоставления и обобщения математических свойств и о,тношений);

развивать связную устную речь чер9з формирование учебного
EtIa!r:4l2LTE!clLITr(I n ldalla!'I]-D4\QQ!J!rеl' rrrl'гёlrатLIттрr.тгпЙ -r-fit^tlfтrll.,\TT..!T.IJt}UU.vl\ЧJUIU v lrviiU,ФJvDqi'iivlir r?tчдуLдч i i'i-ilvГ\Ui'i i'vР;,it'iiiU'-iL,'i iai1.

- УДовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с
ЗПР За счет утрощения учебно-познавательных задач. решаемых в ходе
образования, обучения переносу полученных знаний в новые ýитуации
взаимодействия с действительностью;

- споообствовать совсрш9нствованию познавательноЙ деятельности и
РеЧевоЙ коммуникации, обеопечивающих преодоление недостатков сферы
жизненной комгtетенции, типичных дJLs младших школьников с ЗПР;



содействовать достижению личноýтныь мsтапредметных и
предметных резуJьтатов образования, совершснствованию сферы жизненной
компетенции.

с учеmом особых образоваmеJльньlх поmребносmей dеmей с зпр
обоз наченнъtе з glачrt кону.реmцзI!руюлнся ачеl7,юrt|tL|! обраэаеа :

научитЬ вьцеJUIть, сравнивать, обобщать свойства предметов (по
ЦВilУ, фОРМе, Размеру), активизируя необходимые мыслительные операции;

НаУЧИТЬ СООТНОаИТЬ цифры и количеQтво, названия и обозначения
дsйствий сложения,, вычитания.

сформиРоватЬ осознанные навыки арифметических действий в
пределах 10;

научить распознавать простейшио г9ометрические фигуры (круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным
зна.IенIля.--l (кроьrе крi,га r\;

- Научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и
остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвочать
на вопроаы,. коmорьtЙ по счеплу? сколько Bcezo? сколько осmалось?

- фОРМИроВаТь умение использовать знаково-символичеGкие Gредства
(при составлении условиJ{ задачи с помощью рисункаиlили схемы);

- УIИТЬ УМению планировать и контролировать учебные действия при
р9шении задач и примеров, развивая тем самым способность к
самостоятельной организации ообственной деятеJьности;

ВосПItтывать llнTepec к предIfстi," прсодолев&я спец;tфlt,Iнi,ю д,]iI
обучающихся с ЗПР

низкую познавательную активность,
СоВерШенствовать учебноо высказывание в ходе усвоения гtонятий,

обозначающих пространственные представлениJI (вверх внuз, ецева
clxpaBa, зdесь - rllclful, cTtepedu - сзаdu, посереduне, за - переd, лtлеэкф)
ВРеМеННЬrc $,'mРо, deHb, вечер, ночъ, paъbltle, позuсе), признаки предметов
{болыuе, диeъbllle, Олuннее, короче, пюньлttе, mолu,!е, выллtе,

Hlt)tce, оёанаковьtе), понятиЙ, используемых при сопоставлении
п редп.f ето в { сmаl ь r;c }tc е, п орос н7,, баr ъ u,l е, "l t е н ъ жс),,

- УДоВлеТВорять особые образовательные потребности обучающихся с
ЗПР За ачеТ Пошагового предъявления маториала о необходимой помощью
дефектолога, а также переносу полученных знаний;

- раЗВиВаТь мелкую моторику как одно из условий становления графо-
мо,горных наtsыкоts.



общая ха и коI}Dекшионно-D ее значенIIе
yчебного предмета

УЧебНый Предмет <Математика) явJuIsтся одним из основньгх в
Gистеме подготовки младшего школьника. Умение производить
арифметические действия, анализировать, lIланировать, лейот,вовать в
СООТВеТСТВии с алгоритмом) излагат,ь свои мысли необходимо дJuI
ПОЛНОЦеННОЙ соЦиализации ребснка, Позитивное отношени€ к предмету,
КОТОРОs НеОбХодимо формировать с начала обучения, способствует
ОýОЗНанНоМу усвоению знаний- умений и на,выков= а также больштей

уýпешности в быту. Без базовых знаний шо N,{атематике и
аВТОМаТиЗироВанных навыков вычислений обучающиеся буд}т испытывать
ЗНаЧИТеJьные трудности в освоении уrебных предметов в среднем звене
ШКОЛЫ. Однако иногда даже у школьника без ограничений по возможностям
ЗДороВья овладение необходимым учебным содержанием вызываот
трудности по разным причинам.

при задержке психического развития эти трудности резко
}силиваются. Щоти, начавшие школьное обучение, как правило,
Qа-I'11\/:ILIсIJ\,г.aс Е гIлп{t пипплl,,| и колI4чественно},,! счетр \/cEnFlJtrt,lu iiUF','iЛiaa-DU-i,i ii iiU'JiiaaYvi.D.yI]i-iLrгji l-.i.v iL, J,i,Dv..yi-ii'ii.;

Пространств9нно-времонных отношений и понятий. У них отмечается
НеДостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес,
что негативно вJIияет на мотивацию к учебной деятельности

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета
кМатематикаD должна осуществJuIться за счет разнообразной продметно-
ПРакТиЧескоЙ деят9льности, испоJьзования приемов взаимно-однозначного
сооТНесения, закрепления понятий в графических работац пост9понном
УсЛожнении предъявJuIемых заданий, поэтапном формнровании умственных
пеriстр_rдri 1с пеаЕ!=!{!-_!r_dlд гтпрптrrе,гал_rlд lr\a 2пrrрrr.гIJ.гrпqlfu ED гtt.\lrlrлй r-rрrrтл т!л.4{ytrv l9lrlr \v l/vwrDilDllilii iiРvЛliiv i йiiii'i, ri-\ ji;iiiiviJ i t'i i U.;iz-ti}it'i9 if i ijv'iiifrLiia ijiJ'iit, Ёi-'

ВНуТреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних
РаЗВернУТых ДеЙствиЙ. Формирование ориентировочноЙ основы различных
Математич9ских действий базируется на полноценном овладении составом
ЧИСЛа, коТорому в l классе уделяется очень большое внимание. Помимо
ПеРеЧисленных при обучении математике решаются и общие коррекционно-
РаЗВиВаюЩие задачи. Так соворшенствование учебного высказывания может
реализOвываться через обучение ориентировке на поставленный вопрос при
формулировке ответа (например, при решении задачи)

Ппlд лбt_rrтецtдtд р_ l TrTacce Е}LIгIлlluqIлIIIрлr, T]npIrlrLпTIrrrr"гI}aIrLI.\r^ylr vv_' tvrrlrl' D i .ajiqlLvr D-Diiiij,iiir]ii-v-Щ-yi-ti iiРlyЕii'TiJ:livviйliiiitj

ПРОПеДеВТиЧескую функцию, младшиЙ школьник осваивает первоначальные
наВыки рботы с учебником и тетрадью, овладевает начальными
математическими званиями о числаь мераь вsличинах и геометричеаких
фигурах; умением выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами в пределах l0, решать тскстовые зацачи, распознавать и изображать
проотейшие геометрические фигуры.



Зна чение пDелмета системе ко Dit]BI,IR аюшеи
работы

изучение учебного материЕша по математике имеет большое значение в
общей системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения
}"{aT,sýlaTIlK0 совершенствiтстся всзьlожнсстIl IIроIlзво,цъноI"l .чснц€нтрацIllл
внимания, расширяется объем оперативной памяти, формируются элементы
логического мышления, улучшаются навыки установления причинно-
следственных связей и разнообразнъгх отношений между веJIичинами.
Развиваются процеGсы анализа} синтеза, аравнениJI, обобщения, происходит
коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования
пояснять ход своих рассухqдений способствуют формированию умений
математического доказательства. Усвоение приемов решения задач явJuIется
универсальным методом рЕввития мышления. Выделение обобщенных
способов решений при]\{ерсв и задаII оIIр€де,тенного тIлпэ в9дет к IIояв,тению
возможностей рефлексии, Математика как учебный предмет максимально
НаСЫЩеНа Знаково-симвоJIическими средствами, активизирующими
отвлеченное мышление.

при уавоении программного материала по учебному предмету
кматематика}> обучающиеся овладевают t;пределенными с.поообами
деятsльности: учатGя ориентироваться в задании и провсдить его анализ,
обдумывать и планировать предýтоящую работу, контролировать
правиJьность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и
ДеВаТЪ Oil ОЦеНК}l, rITc способств}/9т соверш€нствованию пry}rd?Frl-^.пьтдrrтi

реryJUIции деятельности.
содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое

коJIичество заданий предметного характ€ра, предполагающих использование
практичоских действий дJUI их решения. Педагогу рекомендуется соблюдать
принцип пошаговости при объяснении нового материала, которое
обеспечивается уже указанноЙ выше этапностью формирования действий,
большим объемом нагJIядности, активизацией разных каналов восприятия
(сrryхового, зрительного, тактиJIьно-кинестетического).

происходит rrсстепенное }/сложн9ние задэнlай. Первые решsются в
нагJUIдно-практиЧескоМ плане, далее предлагают,Gя заjIания, решаемые с
помощью действий образного мышления.

при обучении детей с зпр важно взаимодействие специалиатов,
Осуществление взаимосвязи учитеJUI ý паихологом позволит учитывать
рекоменлации IIосJIелнеI() ts реаJlизации инливилУаJlьноt,о lIодхOда к
обучаюЩимся, соблюдении э,тапности работы по формированию учебньтх
действий, а также произвольной регуJu{ции деятеJъности.

взаимодействие всех yчастников коррекционно-п9дагогичеýкого
процесса, активное поивлечение родителей явJUIется необходимым Yсловие[,I
дJUI достижения планируемых результатов образования и формирования
сферы жизненной кошrпетенции



i{есrпо преi)меmа в |:чебноrлl. ttцclHe

приведенная примерная программа составлена на 57з часа (по 4 часа в
неделю при зз учебных недеrrях) В l дополнительном классе. При
определении продолжительности используется стуПенчатыЙ режим обу*чеНИЯ:
в первом ПОJЦ/годии (в сентябре, октябре - по З урока в день по З5 мин}.т
каlц(дый. в ноябре, декабре - по 4 урока по З5 минуТ каlцдый; в январе, мае -по 4 урока по 4U минут каlцдый.1. и iЗ2 часа (по 4 часа в ноделю при JЗ
учебных неде-ltях) в l классе. Во 2-4 клаýсах на изучение математики
отводит,ся по lЗб ч {4 ч в неделю. З4учебньж недель в ках{доN{ классе).

Ла lt

ЛичностНые рsзуЛьтатЫ освоениЯ РП д- l класса по учебноN,lу предмету
<.< Матеьлатикя >> в,tсгv т про.свп.стьс-q :

* в принятии и освоении социальной роли обучающегося. формированиии р€ввитии социально значимых мотивов учебной деятельности;
- в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе

работы в парах);
- в развитии доброжелательности и эп,lоционально-нравственной

отзывчиВости, понимаНия и сопереживания чувствам других людсй(одноклассников);

- в развитии адекватных представлений о соботвенных возможностях: - в+в_цаденцi{ цавьrF:а}-дЕ кс}{},дуЕ{I4кэц!iрi (с *,..rите-цен, +дчок_тасснчкал,яи);
в овладении социаJьно-бытовыми умениями, использYемыми вповседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетомэсоставления и решения задач из житейских ситуаций).

Метапредметные результаты освоения рП по учебному предмету<<Математика>> включают осВаиВаеI\,tые обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, рогуJI,Iтивные и коммуникативные),обеспечивающи€ овладение ключевыми компетенцияil,lи (составляющими
основу умения учиться).

С ,vчет+:ч! индЕвид}-/а-rIьI{ьI}l в+з}{+.1кн+стей Е +ссбы:: +бразсвэте_цьньIх
потребностей обучающихся с Зпр п{етапредметные результаты мог},.т бытьобозначены следующим образом.

Сформированные познавательные }rниверсальны9 учебные действияПРОЯВ JIJIЮТСЯ В ОЗМОЖНОСТЬ Ю :

- осознавать ц€ль выполняемых действий и наглядно прsдставленный
споооб ее достижения (ориентировка на заданный образец);



- кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет ýимволом,
читать символическое изображения (в виде риýунка и/нли схемы условиязадач и пр.);

- OcirщcoTB,TrITb разнсстОроннll;i ана,тIlЗ объектg {;,еоьястрI{Llэск&я фагiра,графическое изображение задачи и т. п.);

сравнивать геометрические фиryры" предметы по разнымклассифИкационнЫм основаниям (больше - меньш9, длиннее - короче и т.п.);

- обобщать (самостоятельно выдеJUIть признаки аходства),

Сформuров$нные ре4)ляmавные yшaBepculbubte учебньtе lейсmвшл
пF ся еryя ю Plc я € о э,,t о нt н е с lпъ ю :

пониматЬ смысЛ предъявJUIемых учебньн задач (проанализировать,
написать и т.п.);

- планировать свои дойствия в соответýтвии с поставленной задачей и
условием ее реализации (например, рисование рисунка к условию задачи.
сравнить пол}ченный ответ

с условием и вопросом);

- разлиЧать способы и результат действия (складывать или вычитать);
- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и

учета характера сделанных ошибок;

контроль рез),lльтатов псд

Сформарованные KoM]l4yHllKamцBHыe ун.аверсLryьные учебные lейсmвая
lxp ()я6!тIяю llu:я Bo:aryLo JtcHO с lпь ю :

- адекватно использовать речевые средства при обсу}цдении результата
деятельности;

учебный предмет <<математикаD имеет большое значение дJuI
форпlllровsнIl, сферы ,аrсI{знснF{оI-1 коА{пoтg,U.цIiIi ýfонIlтср]lнг отанов,т€нIiя
которой оцsнивается по ниже поречисленным направлениям.



Р аз в шmll е а d е кв а mн ых пр е d с пtа в,те н tlil о с о б с mве Hлblx в {}э|7о JIс н о сmяхпроявJlяеmся в умениflх :

- организовать себя на рабочем месте {правильная посадка при письме втетради, удержание рYчки, расположение тетради и т.п.);

- зiцаiЬ ijijiip0с -YчйigJiiti iiри нсуýijоfiнии lviaicpИaJia урOка ИliИ Ёi u
фрагмента;

- распред€JuIть время на выполнение задания в обозначенный учителеп,{отрезок времени:

- словесно обозначать цель выполняеfuIых действий и их р€зllл6rur.
овладение навыками коь{муникации и приняты^{и рит_уаламисоциального взаимодействия проявJ,uIется :

- В livi€tiЙй сJIiша]ь Btiиjli,йicjibEt) и а;IскБагЕiU рGаi-ироiiагЬ на обl;ащсiiFi-,lц1;
речь;

- в умении отвечать на вопросы yчитеJъI, ацекватно реагировать на его
одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников.

способность к осмыалению и дифференциации картины мираt еепространственно- временной организации проявJUIется в понимании ролиматематических знаний в быту и профессии.

способность к осмыслению социального окруженид своего места в не^{,принятие соответаТвующиХ возрасry ценностеЙ и социалъных ролейпроявJUIется в стремлснии наYчиться правильно считать, решать задачи.

предметные результаты в целом оцениваютая в конце начального
образования. Они обозначаются в АООП как:

i) формирование начальных математических знаний о чиGла}i.
геометрических фигурах дJUI описания и объяснения окрYжающих прsдметов,
процессов, явлений. а также t)rlенки их количественных и прос,транст,вснных
отношений;

2) прiа+брстенg{€ н*тig,тъног-з спъiт9 ýрi{.tfе.не,нi{-Ч;\,{€Т€}{зтиII€с,*их
знаний дJLI решения учебно-познавательньгх и учсбно-практиче{;ких задач;3) умение выполнять устно и письменно арифй*r"ч."пие действия с
числами, решать текстовые задачи, ум9нио действовать в соотвsI,ствии с

с 0дЕртtАниЕ }.чЕБного прЕл,{ЕтА

В аООi'ВСГСj БИИ С ВЬIД€лiснньijчiи Е АООП FiаiiijаБJiсЁйяiчiй
предмета кматематика D включает следующие разделы

исследоВать, раGПознав атЬ и изображатЬ геометрические фигу,ры

изччснис



Геометршческие ве.пичtIны
геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.Единицы длины (мм, см, дм, мо км). ti.р"r.rр. Вirчисление периметрамногоугольника.
ПлоЩадь ГеоМеТрической фигуры. Единицы площади (см2, дпп' , Nl 2).

Точное И приближённое измерение площади геометрической фигуры.Вычиоление площади прямо}тольника.
Рабоi а с лtiiфtiрпiацпей

Сбор и представление информации. авязанной со счётом (пересчётом),измер€нием величин; фиксирование. анализ ПоJýrченной информации.
построение простейших выражений с помощью логических авязок и слов(ки>: (HeD: (если.,. то... )): KBepHolHeBepHo. что... >: <каждый>i (все):(некоторые>); истинность утверждений.
Составление конечной последовательноGти (цепочки) предметов, чисел,геометрических фи.ур и др. по правилу,
составление, запись и выполнение простого алгоритма, rIлана поискаинформации.
чтение и заполнение

столбчатой диаграмп,{ы.
схема. цепочка

табrицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение
Создание простейшей информационной модели

_],,Jъ Разл+л Цриrrсорнý9 тс}{ъi

занятилi
Содсрilсанрis занsтий

1 четверть (З2 чаоа)

l

сфr-lрмированности
элеп,Iентарных

мат,ематических

представлений

(l0 часов)

Оценка количественный счет

Порядковый счет
(прямой и обратный,
от
заданного
числа).

Счет вне вi{дЕ},{остц

Сравнение п{ножеств

Геоr,tетрические

Оценка сформированноGти
- умений пересчитывать
(предметы,
их изображения), присчитывать,

отсчитывать;

- умений сравнивать множеýтва
Еред}{ет+в {в iазlr*_чън+,
попарным

соотнесением);
* способности понимать
номинал

h,IOHeT.

таблица,



Чнсла и величIIны
Счет предметов, Чтение и зались чисел от HyJUI до миллиона. Классы иразряды. Представление многозначных чиселв виде ауN{мы разрядныхслагаемых- Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Изl_я*ренне ве-цичЕн; сравнеччs id }/i]оF_sд+ч9}tI,Iе Ее_,тl{чин. Едrаницы ,..{ассц(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда.минута, чао), Соотношения мещду единицами измерения однородныхвеличин. Сравнение и упорядоч€ние однородных величин. Дол" величины(половина, треть, че,тверть. десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действлrя
сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компон9нтоварифметических действий, знаки действий, Таблица сложения. Таблица

умножения, Связь ме]л{ду сложением, вычитанием, умножением и делением.ЦахотgцеЕI{е неизвеýтý+го Ko}-{п+::eIiTa арифrr{*Тит]еского де;iствrа-я. ýе-чеЕие соататком.
Числовоо выражGние. Установление порядка выпоJIнения действий вчисловыХ выраженияХ сО скобкамИ и беЗ скобок. Находдение значениячислового выражения, Использование свойств арифметичеýких действий ввычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей впроизведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и делениямногозначных чиаел.
Споs+бы пров9FкЕ лравJ{_цьн+сти в+rчас_чениri {*_чгорiатлл, +бр.атное

действие, оценка достоверности, прикI4дки результата, вычисление на
калькуJuIторе).

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

содержаЩие отношения кбольше (меньше) на.,.)). <бо,rъше (меньше) В...)).зависимости между величинами, характеризующими процессы движения.
работы, купли-продажи и ДР. Скорость, ui**o. путь; объём работы, время,производительность тр}да; количество товара, его цена и стоимость и др.П_чзнlаровзýЕе Е+да F,sIЕечи_s задэtIrа. Представ-ченJ{9 теgста зад.зчrс {cxella,таблица, диаграмма и другие модели).

задачи на нахоп{денис доли целого и целогt} по его доле.
пространственные отношения. Геометрцческие фигурыВзаимное располоЖение предметов в пространатве и на плоскости(выше-ниже, слева- справа, Gверry,-снизу, ближе-дальше, ме,,цу и пр.).Распознавание и изображение гео*{етрических фигур: точка, линия (кривая,

прямая), отрезок? ломаная, угол, многоугольник, тр9угольник, прямоугольник,
квадрат' окр}жность' круг. ИспользОвание чертёжныХ инатрументов дJI5IRъrllо_цrrенi{-g п+строениlt. ГеэляетрrаческI4е фс,рляы R +кр},'-жаюlч9н 1{i{p9.
Распознаванuе u называнuе: куб, ulap, порй"пепrmеd, пuрtжludа, ,1*uobp,
конус,



фигуры.

С.л.tтаем деньги.

дрrrФметлrческие

задачи на сло}iениý,

Арrrфметтrческr.lе

задачи на вычиташ{е

- умеt*й выделЁния геометрLItIЁýкlil(

форм (кругlд квадраты]

треугольшжи);

- Бfi ЗiiG;КНGСТЁi Рr-iiiаТЪ iiir-ЯilýТС

арифмептческJдо задач, (в уме, с

использованием наглJ{дIостI-I, на

пальцах);

- IIонимания сохранения колIглества

при исчезновении предметOв из поJUI

зрениrI.

Знакомство с тетрадью, правиламIl

посадки в0 время рисованиr{;

расположен}IЁм тетрадI на стOле.

правилами удерjкнвания караЕцаша.

Угrш JIиста. Верх - низ, справа -
слева. Середтгrа листа. Разделетме

листа: по гOризонтали, веI}тика-iп.t (на

2, З, 4 часш.r). Рисоваrшrе в тетрадI в

кр}шI.1то клетItт точек по клеткам,

обвода, штрIФ(овк4 риýованиеl

дорисовывание; раскраIш{ваниеl

письмо элементов t{ифр с

предварительном анализом.

Гимнастлпса для пальцев rr rсlrстей

ру(.

1 Подготовительrшй

пýриод (8 часов).

1) Утоrшенrrе

признаков

прЁдметов!

просIранственных и

RllP-llлPъITJLIY

представлеrпй.

Знакомство с тетрадью.

Признашл предм9тов

цвет; форма. размер.

Сравнеrпrе предметов; сравнени9

Ере,ц}яетов с вввде}ц{е}я 1ретъег{}

предмота; классифtжаtц{,{ предметов

по цвету, форме, р:вмеру.

Противопоставление пред}tетов п0

размеру. Нахождеrие сходства и

отлLrаIия.



2) Щействлrя с

гр}тшаш{

предметов.

Гфосгранственные

представления.

Времешше

представлениl{. Части

с},ток, ID(

последовательность,

Сходство и различиJI

предметов по размеру

составление и

сопоставление групп

Определение простренsгвенного

РаСПОЛОЖе}IИJI ПРеДIуIgТОВ С

испо.пьзованием споR ( вверху}},

(внизу)), (слева)), (справа)).

!емонстрация пространственного

расположениJI предметов.

Выпоlпrение практиrтеских делiствий

с предметами по инструкции.

Выпоrrнение действилi с предметами

с lrpeдBapriTe-,E Iltl}f

проговариванием. Игра KMyxa>l.

Пракглrческое знакомство с

временными представлениямII

(соотнесение с режимом дrя).

Практическое закрепление понятLII1

при установлении

посл9довательности событtй в

сказке.

Сравнение двух предметов по длине

с использованием слов длинный,

короткий, шлlрокий, узкий, толстый,

тонкий. по весу (леzкuй, mяэюельzй,

леzче, mясlселее ). Определение

величины предметов, испоJIьзуя

термины ккороткий}, (длиннее>>,

<<салшй длинныйr>, <<тяжеrый>l,

<<легкий>l, <<сапый легкилi>л и т,д.

Практическое cpaBнeнIle

(соизмерение) контрастных и

одинаковых по величине предметов.

I

I

I

l

l

1

I



Рисоваrдле в TeTpalTI в кр$шryю

клетItу точек по клеткам, обвода,
iiiiрЁfrfi sка] pРiccBaЁlElc,

дорисовывание, раскраIIIив&ние,

письмо элементов tифр с

прýдварительном анализом.

Гrrмнастr.пса для пальцев и кистей

р}к.

_1 Иззчеrие

гЁометрическlж

фигур (8 часов)

Jh**rя. Отрезок.

Прямая и кривая линш{.

Квадрат rr

прямоугодьник,

Прямоугольник Il

многоугольник.

То.жа. Построетпле

оIрезка по точкам.

Построеrпrе

геометрI+Iескор1

Вычер.мвашIе линии] отрезка.

Измерешrе двух отрезков меркоri.

Сопоставлýние длины отрезков.

Моделплрование кривой лини}1 с

помошФю нити. Зарисовка крлrвой

линии. Сравнеrшrе длины прямой и
кривоtl лишfi.

Измереrие длины сторон квадрата II

прямоугольн}ша с помощью мерки
(работа в парах). Вывод о разлl*ш.шlх

квадрата ц црgм+угольн}lка.

Зарисовка в те.трад.r.

Пересчет углов пряпfоугольника }I

многочгольн}lка, И:змерешrе длины

сторон прямоугольника и

},{ногоугольника с помотr{ью MepK}I

(работа в парах). Вывод о р:влиtl}{l{х

прямоугольнtiка }r L{ногоугольника.

Зарлtсовка в тетрад{.

Работа в тýтрадr. Построеrrrrе

отрезка по точкам. Построеrшле

геомýтрI.rческой фигуры. Работа в

парах: обмен тетрадями с



4) Подготовка к

письму щrфр.

Графшrеские

упражнения

(сквозной раздел).

Ilз)

сче,т

предметов по одЕому

иJIи нескольким

признакам,

Счет прямой и

обратiн;"i. Порддковъi;i

и коJIичествеrrный счет.

CooTrrecem{e числа и

колI+Iества предмsто в.

Результаты сравнения отражать в

речи: ёлuннее, короче, оёuнаковьtе;

нuэюе вьпltе, оduнаковьt е : больtuе,

iyi € ii ь t iiё оёан а коа ь; с.

Сравнеrп.rе двух-трех

предметных совокупностей с

использованиýм слов (<мал0>),

(много>), <<больше>>, <меньше>>,

(()дrнакOвOЁ}), (l l()p()tsHy)).

Счет в прямом и обратном поряде,

нiвывание итога: сколько воеао?

сколько осtп алось?. Счет предметов

в различном направлении и

rrpOur,paHL;,r,BEHH()M раOltоJrожЕнии "

Счет предметов с опорой на

различные анirлизаторы : с-ч/х,

осязание, счет движений. Счет ряда

чисел, начиная с rпобого числа,

Присчитывание отсчитывание по

одноI\dу с н€выванием итога,

Соотнесеrие ц{сла и колIгIества

предметов. Выпоrшеrпlе

л-пrструкrцй и ответы на вопросы:

<<Покажи, где одrн.,.>>, <<Покажи, где

два...>, <<[Ia сколько больше?>>, <<На

сколько меньше}>. Упражrrеш-tя на

понимание сохранения кош+Iества

при исчезновении предметов из

поля зренIUI.

i

l

i

l

1

l



овал и крyг.

расшознаваrшле

гeoмeTp}ltle скю( фигур.

Квадрац треугольник,

прямоугольш{к.

Уроюл повторЁниr{

Ifз}п{енного,

фиry,рьт. проставленными точкап,[и дJшI

соед{Еlеш,U{.

Раз.тшгдле круга }I овала. Измереrшле

меркой. L)бведеrште и раскраска

шаблонов, Опредме.п-rвание.

Практrтчеокое знакOмство с

гЁометриtIе скими фrгlрам1.1,

квадрат, ц)еугольник,

прямоугольник. Полrск

геомец)Iт.Iеск}ж фигур в

окружающем и о,тветы на вопросы

<Что rрезzгольное. квадратноs.

круглоеD

2 четверть {28 часов}

4 Числа от 1 до 10,

нумераrщя (28

часов).

tfuсло и rщфра 1.

rIртсло и rцrфра 2.

знакомство с числом 1. обозначеш.rе

чисJIil tшфрой. Соотнесеrдrе числа!

кOллглества и rшфры. Нахохсдеrшае

числа <од{н)) в окружающеЁл

действительности (<Назови

предметы, которые вс,тречаются п0

од{оitrр)). Анаrлtз tц{фры.

Персоrплфrжаrцш rщфры иш{ ее

элементоЕ (<<На что похожа щфра
(иrи ее элементы)?>}. Гfuсьпло

rифры.

Образоваrшrе LIисла 2. Знакомство с

приsмом присчитываниJI и

отсчитываниltr по oдIoмy. Называrпrе

кOнечного результата. Знакомство с

щфрой. Анаrшз rцrфры.



Lft.tсло и шrфра З

элементов (<<На что похожа tифра

{и.шr ее элементы)?>>). Гftrсьмо

rц{фры. Соотнесеrще чт.lс__ ла=

кодI+Iества lr rцлфры. Нахождеr*rе

числа <два> в окружающеri

деl:tствлtте льности ( <<Наз о ви

предмýты. которые ватречаются по

два>)), Счет до двlх. Соотавлýш-{е

цепочю{ предметов по правилу.

Образоваrше.rрlсла 3.

Присчитывание и отсчI,Iтывание по

одному с опорой на предметные

делiствия. Называние конечнOго

результата. Знание порядкового

ноьlера цифры, места цифры на Jýп{е.

Зrяttктмство с псЕiятriяiч{Ii t{iт€р€д;i

числом, iiпосле)) числа. (соседи}i

числа. Знакомство с цифрой. Анациз

цифры- Персонификация цrтфры или

ее эдеhлентов (<<На что похожа

tц{фра (илпr се элепtенты)?>). Гfuсьмо

rцrфры. Соотнесеrрrе числаl

колиtлеýтва и rрrфры. FIахождеrшrе

чIIсла (ц}ю} в окружающей

действительности (<<Назовн

предмЁты} которые встречаются по

три>). Счет до трех, Сравнение

чиаел, Составлеrл.rв цепочшl

предмЁтов по правилу.

Знакомство со знаками. L]ooTHeceHrae

предметных действий со знаками,

Арифьтетическая запись действий

илlI ее



(+}, ( )}, ({:}, ГIонятия

<прибавить>,

<вычес,тъ1

(полччитсяD,

ILrсло и r{рrфра 4.

знакш сложенt{Jtr, вычрIтаниfl , Чтеrше

записи арrrфметического действrtя.

Подготовка к решешrю задач:

ссстаiiдеIi{is ъ,ýJToBIijI ýо Iiарцдiliа}f]

по запис}I арифметrтческого

действлrя.

Образовал*ле .ш,rсла 4.

Прис.*rтывание и отсчитывание по

ол{оIfу с опорой на предмýтные

дсл:пствriя. .Чазыванrrс кlэнсчнfi гс

результата. Знаш,rе порлJкового

номера щ{фры, места rцтфры на

л}че. Знакомство с rшфрой. Ана.lпlз

щ{фры. Персош.rфIfiсаlц.ш rрrфры илпl

ее элементов (<<На что похожа

щ{фра (rrrшr ее элементы)?>>), Гfuоьмо

rиФры. CoorHccBlltTe чисJtаl

коштIества и rшфры! места ч[Iсла в

числовом ряry. Нахождентrе ч}lсла

(<четыре}> в окружающей

деriствительности (<Назовлr

прýдметы, которые встречаются п0

четыре>>). Счет до четырех.

ClraBHerrr,re чисел. Составлеrшrе

цепочки прелцs,тOв по правилу.

Арифметrтческая запнсь действлй

сложения. вычитанI4JI в пределах

четырех. Чтешле записи

арrrфметlтлеского деЁrотвия.

Подготовка к решению задач:

составлсние условия по KapT}lHKaM]

по зilш{си арлrфметлтческого

дсйствr.rя, Практттческое знакомство

l

i

l

i

l

l



Щ;пrгтrrее, короче,

од{FIаковое по дш{}{е

I{лтсlrо il rgtфра 5

с составом чнсла 4. Искrпочелшле

четвЁртого лишнего. Сравrшват*те

предметов по длине] используя

гФием Ha"чoжeHI*I. Выпо"тgежте

арифметичесш-lх действrй в

пределах 4. Упражrrеrия

с исп0-Iьзованием слов i{длинныfi>r,

t<короткий}, (длиннееi}, i{короче)),

{tодрIнаковые по длине},

Классгtфшtаш{я првдметов по форме,

цвет_},l раtзмеру.

Образовашrе.плсла 5.

Прrяс.*ттыванне и $тсчнтЕIванн9 по

одIоh[у о опорой на предметные

действия, Называrrие конеlшOго

результата. Знаrп,rе порядковог0

номера цlфры, места rцлфры на

rryче. Знакомство с rщфрой. Анаrплз

tцтфры. Псрсоrп.rфик:лI+ш rцlфры илпt

Ёt; элс},iЁнтов iiia что похоifiа шфра
(илп.r ее элементы)?>>). Гftrсьмо

lифры. СоотгтеоеIfl{е числq

кOлI+Iества и rшфры. Нахождеrп.rе

числа <сшть>) в окру,жающей

дейотвительност}l (<<Назовлt

предметы? которые встречаются по

rшть>). Счет до Iш{T}I.

Орlлентировка в числовом отрезкs

1*5 с использованием слов

(<после}>) (перед>? ((соседl чрIсла>]

<предlдшцй>l (послед/,юII*й>.

Сравнеlшае чисел. Арифметлглеская

зilIись действrл1 сложения.

l

i

l

l

l

l



",Томаrrая лI-iнЕ{fr

Арифметлrческие

действия в пределах 5

вычитания в пределах пяти. Чтеrтие

записи арифметичвского действttя.

Подготовка к решению задач:

сос?авлеIЕIо },с,т+вIiя по картIflпtа}f,

по записи арифметлrческого

дейотвr.rя. Практrтческое знакомство

с составом числа 5. Работа с

монетами (l р., 2 р., 5 р.).

Сравrмваrпае предмстов по длине с

исполъзованием мерки.

Вьшоrпrеrп-rе арифм етrrческих

действшi в пределах 5.

Практичеокое знакомство с

лоilýноI"t лIпtrIеЕ'l. Звеiiья ломаrrоr1

ш{шfl{. Щиффереrпдиаr рш замк}Iутых

и незамкнутых ломаных Jп.пilп.:.

Нахождеrп.rе в окр},ff(ающем.

Произвольное построение ломаных

Jпдflй. Арифметлтческая заtмсь

действlй сложения1 вычитания в

IlредеjIах tU{ти.

Счет в пределах 5. Состав чисел в

пределах 5. АрифметIдIеская

запись действrй сложеш{rtr,

вычиташ{я в пределах IU{ти, Чтегп-rе

записи арифметического действия.

Подготовка к решению задач:

составлsние задач на оонове

житейсшж ситуаrцп1, требуюlrцлх

знания состава числа 5. Чтегп.rе rr

решение примеров на наглядtой

основs в пределах 5. Составлеrпrе

условия по картинкам, по зilIиси



},{*теr,lа тl;ческilе з liё.чIi

<>)>] (t<)), <:>).

iТс;iятлтя i{раЕЁнс Titc)}}

(неравенство>.

арrтфмвтического деЁtствrrя

Сравнение предметных множеств

(бо;t bHte, lLle ньuл е, равно).

Разграничение чисJtа предметами

разного цвета. "цлrбо испо:ъзование

две разные форлы Знакомство со

знаками (<iD, <(=}) d{>),

Персонификац}Iя знаков (<<На что

похожлт?>l). Практическое

закрепление сравЕения предметньгх

мнOжеств с ис.по,цьзоват{ием зна.кав

(<))э (=)), tc>rl. Работа с монетами (1

р,2р,5р)

Распознавание. составлЁние и зilЕIсь

числOвых равенств и неравенgтв,

Разграrпшеr*rе числа предметами

рiвного цветаl лп.rбо иопользовать

две р:вные формы. На наглядlом

материале составление текстовой

задачи без выделения вопроOа.

Сра-вне_ тшле паръ] чис е.ц затlись_тва_{,и

читая, используя матеь{атлгtескиЁ

термины.

Сопоставление геометрIг{Ёских

фигур. Формирование навыка

чертить мнOгоугольшIки пррI

помощ{ лlпIеЁilси, от рушr.

ПcBTopei*te споссбов сЁаЕ;IеiЕrя

прýдметов рiвлIдIными MepKaM}I.

Nrfногоугольшilс. Понятия

{углы)>] (cтopoнbD>] (вершIиныD.

l

I

l



fu{ногоугольrшк.

Понятия {q/гдыD?

(сторOны))1 (вЁрIш{ны>.

Ifuоло и rцтфра 6.

Цrсло и rрrфра 7,

числа с кош-*{sством

Образоваюrе.плсла 6

присчиты ва HI{ e,M eJцrl{T,rr {FJ.

Закрегr,шелпле понятлй

(пр еФIддщй>, <(по с лýдLyюпрй>.

Знаrш.rе последоват€лъности чисел ст
1 до 6. Ана,lллз и пIIсьмо rцrфры 6,

Практическое знакомство с составом

числа 6. Счет в пределах 6. Чтеrп.rе

:aпIlcl l арrrфrrетr;,Iескаго де;"rс те;rя.

Подготовка к решsнию задач:

составление услOвиlI по картинкам,

по зilIиси арлфлtетлrче ского

действия.

| СоотrтесенрIе числа с колиtIеством

iтрсдмЁт$Е. Обi;азсваrпяс riIiЁ,rTa 7

присчитыва}Iием едfi{Ifidы.

Закреп"lrеrш,rе поrишt1

<<предыщлrgа1>? (послgдуюlrцй>.

Знаrrrае последовательности чисýл от

1 до 7. h,{есто rцrфры на л}че.

Закреплешле понятиti <<гlредIщлrцd>

rr <<rrоследуюшlий>. Ана:rиз pr

письмо щ{фры 7. Практлrческое

знакомство с составом числа 7. Счsт
в пределах 7. Чтеrше заш{си

арифметлт.lЁского действлrя.

Подготовка к решению задач:

составление условия по

KapTtiHKaM, по записи

арифметическог0 действrая.

Образовашле.пrсел 5 rr 7

l

I

i

I

l

I
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Число и rцлфра 8.

Число и rц.rфра 9

Закреплешlе

ИЗ}л{енного.

прIlсцlтывание м едд-п.пФI

Повтореrп.rе из}п{енных

геометрIлIескIж форм, проверка

умениfl их чертитъ,{ называтъ Iд.

признаки.

соотнесеrпrе числа с колиtлЁством

предметов. Образоваrме .мсла 8

прнсчитьiванисif сд.fiflfisr. Знаrштс

последовательности чисЁл от 1 до 8.

N.4ecTo rцлфры на Jýrче. Закреплеr*rе

поrrятrй <<предrдлrрй>> и
(fiоследiюIrцллi>. Анаrшtз t{ шIсьмо

rифры 8. Практlтческое знакомство с

составом числа. Счет в пределах 8.

Чr,еrие записи арифмеrическ0l tl

действtля. Подготовка к решению
задач: составление },словия по

картIIнкам? по записII

арифметического дейотвия.

соотнесоrпrе числа с колиt{еством

предметов. L)бразоваrие .*rсла 9

присчитываш{ем еддrlilФI. 3наrп.те

последовательности чисел от 1 до 9.

Место rшфры на JI\л{е. Закреплоrпле

поrrятлй <предlдлrцdЬ и

<flоследдопшй>. Анаrпв и письмо

rифры 9. Практическое знакомство с

составом числа. Счет в пределах 9.

Чтешле зilIиси арифметического

деrlствия. Подготовка к решению

I

I

l

l



t{rrсло и rцrфра l0.

Чтеrп.rе t{ запись rифры

0.

Закреплетпrе

проfrдеrшого,

задач: составление условия по

картинкам, по заш{си

арифметлтческого действr,rя.

Соотнесетлле ч}lс.ilа с .ко,п}лllестRоllf

предметов. Образовал*rе .мсла 10

пр}lсчитыванием елrшflФI. Знаш.rs

последовательности чисел от 1 до
10. I\{ecTo rифры на л}п{е.

Закреплешrе поrrятrй <пре;рrдпrц,пЪ>

и (последдопцй>. Ана.гп.rз и ш{сьмо

ц{фры 1 0. Практттческоа знако}{ство

с составом числа. Счет в пределах

1 0. Чтеrшrе записи арифметлтческого

действия. Подготовка к решению
задач: составление услови,я по

картинкам, по записи

арифмештческого действt tя.

Чтеrп.rе и запись щlфры 0. Nt[ecTo

rцлфры на цуче. Аналrrз и письмо

rцrфры 0. Знашле

пOследовательносп{ чисел от 0 до
10.

i

i



3 четверть (40 LlacoB)

5 числа II

Счетвелиtlиrы.

iтрgдьf!^т*Е Еь-лЕг:fi ý Ё.l ;i ф*рьяы.

Счет предметов.

CaHTllMeTp

LI разл}гп{е

по пррtзнаIýr

прýдметов по размеру

короmкuй, d-цtlннее.

коiiоч€, сGлtьiй lлi;i;i{ыt},

короmкuй, шuр окuй, узкuй, вьtсокuй,

нltз KHti, H!l)!ce, Bblule) . Практичесюrе

приемы приложения н

для составления }шорядоченного

ряда] располаrая предмsты З-5 шт. в

Еозрастающем IIл}t

поряlstЁ по дJп{FtЁ} .выýоIý? rfi}fринý

Использова*д.rе поряд{Oвых

количеGтвснных числIIтельных

рЁзультат,ов Ёчета,

последтощего числа при

прt{сч[lтываниrl нл}{

ел,{шlrФI. Сравнеrп.rс

предметов с IIспользовitнием rр}тrгI

количественных и

числительных. Умеrп.rе

шримеры. нспользyя

знаки <{+}), ((->), <с:>>. Счст. Сравнеш.tе

гр}тItI предметов (на сколько

больше? на скольк0 мsньше?D,

Практлtческое знакомство l

понrIтие}{ (<сантиметр>. CooTHeceltrte

меры <сантIIметр> с предметамL

(dлuнньlri,

квадратrшй,

прял,{оуголъrый).

обозначеIfi{я

Понятие (пара}

образоватп.rе пре,т,Iдущего

окружающелi

Сравнеrие

(круглылi,

гр}тгr шо

I



Арrrфметlтческие

действtля.

Решеrш.rе задач.

названия компонентов

математических

действий при

сложении.

Решеш,rе задач,

Зада.шr на сложенIlе pl

вычитание на

основании рис}нка.

Измереtrrrе дJрп{ы предметов.

Чертеж отрезков разноri велlт.Iины.

Повтореrие шорядtового счета в

iiPCfiClTaX 10.

Выделешле в задаче ее составных

частей: услOвие, вопрос. Решешlе

задач на нагдядIом материале,

добиваясь соотношениJ{: вопрос

ответ.

знакомства с компонентами

математIгI9ского выражения при

сложении. Решеrrрrе задач, на основе

сýе]ч!ы, tп_иt,J,_,цв:а. С}тработка

алгоритма решOниfi примеров на

сложение и вычитание.

Формироваrие представлеtлй о

стр}ктурFшх компонентах

текстовых задач (условие, вопрос]

peцIýHI lеъ отв 9тr\. Выде,че,.rrrе г,чз в,чоir

и второатепеrшой шrформашм в

задаче. Формироваrшrе умения
выделять услов[lе, вOпрос, решение,

ответ. Арифметrтческая зашlсь п0

следам практиtlесшrх делiствr.й.

Составлегп,rе таблппФr на сложение и

BbiriiiTaifiiС С riliC.lT0if 2.

Выделелме отллдIительных

признаков задач на сложеш{е и

выtIитание. Структ_чра задачи.



Прис.пrтывани€l

отсчитыван}lе по два,

решеrлле текстовых

задач арифметrшеским

споообом.

Решешле задач на

увел}нениs

(Уменьшенrtе) .плсла на

неоколько ед{rпщ.

Формировать УМЁН}Iе ВЫ;fЁ;-ШТЬ

главное в задаче. Определение

отнсшешд1 межщ/, велrгIинами

зздац{ {у'sе,'tu,lенr:с., ,11r1g1bцreщue,

спlолько )tce}. Арrфмети.rеская

зшIись по следам практ,Lнеgких

действлй.

Прис.пrтывание и отсчL{тывание по

два на наглядrоr1 основе. Решеrшrе

задач при соотнесении картIшки и
зада-пt. Арiфпtстr*тсская зfiiись пФ

следам практттrrеских действлй.

Арифмеп,гrеская запись по следам

практI+ле скшr действrлi.

Ана.пlш задач. Решеrие текстовых

задач арифметическим способом,

Упражнеrие в присчитывашl}t и
отсчитывании по два.

Арифметrтческая зilIись по слýдам

практLItIескrfi действлй, Загшrсь

q;ифmсrлrчсgкt l,tl лrлiс.rнл.rя tlо

картинке.

Обlпrеюlе решению задач на

увел}т.lеш.lý (yменьшеrпае) числа на

несколько сд{н}щ. Выделелпrе

стр}ттурных частей текстовой

залачr{. Решешlе залачи

арифметическим способом,

Арифметrтческая заIп{сь по следам

пракш-r.лесшfi( действлй. Загшrсь

арифметrтческого действrая по

картинке. Использовашле памяток

<<Ход решенрш задач}l}).

l



сложешле и вычитанрIе
а.rт,ltl\.Jld :, i iокаэаj-ь

приемы вычисления на

схеме.

Закреплеrие

из}лrенного: сложение и

вычитание числа

Прrtемы вычtслеш{я на

схеме.

Закрегп.rть

матерr{а.тт_

задачи,

изуrетшый

pe]rTaTI-

Решеrие

задач.

усвоенных знаниI"{ по

проЁцеrrной теме. Решеrпле задач

арифметическим способом.

Знакомство с приемами сложения и
ВыЧИТания (... + 3>, (... -З).
Прибавлеrпае и вычитание.пrсла 3

по частя}f. РsшсЁfirс эадачрf Ё

вьцелени9м ее составных частей.

Загп-rсывание и чтение примеров,

исполь зуя математические термины,

Арифметrтческая зilIись по следам

практIдIескrл< действlй. Загпtоь

арифметлtческого действr,rя по

карrинке.

Огработка способа

прибавлять и вычIIтать по частям

число 3. Чтеrш.rе и

примеров, Выполнение

задач арифметlтческим спосоЬом

Решеrтле задач

способом. Прибавлегшrе и вычIIтание

числа 3, разделяя его на

Арифметическая зап}lсь по

практtг{ескю( действIй.

арифмептческого действия

картинке. Использоваrп.rs

<<Ход рсшения задачи)>.

l l

,,ur"roJ



Соз.цаrшле таб.rптrьт

сложенtш и выч}IтаниrI

на З.

Решешlе

Составrьiс части залаwt

в таб;шпце,

Алгорrrгм создание

таб;пш{ы сложения r.r вы.rrrтаr*rя на З.

Рошсrп.rо задааi арифм*тI.гtiýским

опособопt, анализ. выделение

условия и вопроса текстовой задачи.

Отработка навыка разделениJ{

текстовой задачи на составные

частиr и внесение в таб;шлrlу частеI"I

ЗаДааIrI. Вычер.шrвал*tе

геоме\DическLD( фигур при помоIш{

;шнеfжи.

Решешlе текстовых задач, выделяя

составные части задачt{ и используя

рt lс)л{ок, cxeм,v, табrплдr.

Закреплет*rетабrпт.шых случаевна

З. Решs}п{Ёзадач. Арrrфметrтческая

зilIись по следам практичесюлх

J. лействлй. Запись арифметттческог0

действлrя по KapTII}IKe.

Использование памяток <<Ход

текстовые
различные

оформлеrш.rя

задачIl.

задачи.

Закреплеrrrrе

вычислительных

навыков. Вы,ш.rтаюrе от

большего чисJ-iа

З. Прибавление

Решеrдле

задач-
тексто решения задачи}.

l

деriствlrя, i

I

l

l
I

i

I

I



Закрепление:

прибавленIш и
вычитанLllI чисел 1,2, З.

Решеrшле задач,

чис-ца на нескодько
,1 ftrrтттrттчл.пгrlrц.

ло каDтинкесIожение и
<<Ход

вычитаюIе

ос.навацци рисJД{ка.

на

Задачи на

Зада.шл на

числа на

ед{ниId.

Решеrп,rе текстовых задач с

выделением ее составных частей.

Нахождеrие неIIзвестного первого

;п,rбо второго неизвестного

слагаемого с занесением

поJц/ченных данЕых в таб,пицу

Решеrшrе примеров на сложение и
вычитание чисел 1. 2, 3. Решешrе

текстовых задач арифплешrческим

способом.

Решеr*rе задач на YвелLrlIениЁ числа

на несколько едfiil{ц.

Арифметическая заш{сь по следам

пракш{чесюФ( деrlствлй. Загшrоь

арифметlглеского дейотвия по

картинке. Использование памяток

<<Ход решения задачиD.

Решеrшrе задач на yменьшенIIе числ&

на несколько ёд{н}щ. Установлеrш,те

оrношсtшй Mýiцýr иёjrич}шамlt в

,фифметlт.lеская запись по

следаь{ практиt{ескrж действrrri.

Загп,rсь арrtфмети.lеского деI"lствиl{
/ п потYY, ттл--}("rл(ltt"I гlai

папIяток

задац{>

1

увелrтчелшrеl
I



Решеrшrе задач.

вычитанIIе .плсла 4

приемов вычислентай

Закреплеrпае. Решешле

текстовых задач.

сравнение чисел.

Решеrшrе задач

разностное сравнение.

Залz.пt на

Прибавлеrшrе

на

частям.

Таб,шдtа

вычлIтания

сложения

на

составлеrпае табшдФr на сложение pI

вычитанне с.плслом 4.

Выделеrп.t€ gтл}r.Iительных

прllзнffксв задаll на c,ToжeнIle I{

вычитание. Стр}ктура задачи.

Формировать умение выделlIть

главное в задаче. Определешле

отношешд1 междr вЁлI+&Iнами

задачи {увелuченuе, у]iеньulенulе,

сtполько эtсе).

Прибавлеrшrе и вычитание.пrсла 4

по частям. Составлеrдrе алгоритма

вы,дIслеiЕпi. ,фrф*rетrглеская

запись по следам практIдIеск}D(

действlй.

решение текстовых задач

арифметrтческим способом.

Выделел*tе ст,п}кт}rры текстовой

задачи. Определеrп.rе отношеrшй

межд/ велr+пдlами в задаче.

(}гработка отношеrшдi междy

велI+Iинами при условии на

<<большее>>, на <<меньшее)>.

Отработка навыка решения задач на

разностное cpaвHeнpre. Составление

алгоритма решенLu{ задач данного

типа.

Itr



I\{атематrтче cKld закон

о перестановке

слагаемых.

Переместrlтельное

свойство сложения

Табrдш{а сложения kI

вьi.пттаrпtя на 5.

Таб.шдtа сложениl{

вы.п.rтаr*ш на 6.

LI

знакомство с прав}тлоh{

перестановки слагае1\{ых.

Применение правL{ла пpI"I

ЕЬiЧЁiС:ТЁiii,fi,i,

Использоваrп,rе IlsреместительнOго

cBorlcTвa сложеюш шри решеm.ш

примеров.

Составлеrшrе таб.rrrп-рr сложениl{ и

вычитаниlI на 5. Составлетпле

данных примЁров на сJIоженлlЁ и

вычитанIIе таб;rr*пшrх сл}плаев.

Совместное составлýние табrшщы

сложенIдI 11 выаIитания на 6.

Составлеrшr9 данных примерOв на

сJIожениý и выч}тт,аш.Iе таблrrт.rrrых

с.iýлIаев. Практrаческое закрепление

сложsнItя и вычиташlя на 6: <<Вставь

IIроIгущýнную tщфру)i, <Наiiдt

оrrпlбку>>, <<Найдт прогryщенrый

пример)). <<Продолжн столблж ý

прI-{мерами>.

Совпrестное сост,авление таб;rrщы

слоа{ениrI и вычитания на 7,

Составлетпrе данных примеров на

сложение и вычIIтаниЁ таб"штrных

сJryчаев. Пракшгrеское закреплени9



Таб-штlа сложения

вы.итаr*rя на 7.

Таб"шща сло]кенIё{

вы.длтаrш"rя на 8.

Таблица сложениlI

выIIитанIiя на 9.

Rычт{тания на

Таблица
Практrпеское

сложениlI и вычитанFIя на 7: <<Вставь

прогryщsrЕгуто rцФрр>, <<Найдt

ошплбку*.>, <<Наrlдr прогlущелrьшй

ýpIfмepr.,, <<Продо,tжлr сто,тбlпс с

црииерами>.

Совместное составление таблрш{ы

сложения и вычитанрш на 8.

Составлет*rе данных примеров на
слож9ние }l выаIитание табли.Iных

сjцlтfаЁв, rilrакшtческоЕ закрЁплЁниЕ

сложен}fit и вычитания на 8: <<Вставь

проtryщеннуIо rщфру>, <<Наiiдл

оrш lбку-*>>. <Наl"Iда проttущенны}-l

пример>l <<Продолжи столбик с

пр}IмерашиD.

Совместное составление табrпп{ы

слоfrtениl{ и вычитания на 9,

Составлеrшrе данных примеров на
сложsниg и вычиташ.{е табrпгrтшх

ýJъ,-iaeB. Праrсттг+еское заIiр9пдеiЕ{9

сложенIф{ }I вычlIтаниJ{ на 9: <<Вставь

проtt}щенI+то IЕIфру>, кНаrlдr

оrшrбку>>, <<Найдл проп_лтценrшй

приIt{ер>. <<Продолжrr столбrдс с

примерамID).

совместное составление

сложения и вычитаниlI

таб.штlьт

на l0.

Составлеrпле данньш примеров на
€;ТФжЁЁrТ{Ё i.f ЕъiliFfтаFfifс табlт{тffiiх

и СЛУЧаеВ.

0 сложен}lя Il вычитан}ш на 10

(найд{ оrrпrбку>r, <Найд.t

l

I



Зада.л.t на разностное

сравнение.

повторенрUIУроки

из}л{енного

столбтдс с примерами>.

PelrreT*le за,цач на раlностное
сравнение.

Повтореrие состава числа 0 - 10.

прIмер)i.

четверть (32 часа)

6 Работа о

текстовым}l

задачами, Работа с

lтrrформаrщей.

составлеrпле

геометрIдrескрй

по правиJIу.

Решегп.rе задач.

ряда геоме,трLЁIесшD(

заданнымIl краfuплми

Построеrпае ряда геометричесшо(

фигур от обозначешлой началъной

фиrлlы.

Построеrп,rе ряда геометрлтrтескIfl(

фигур с самостоятельным

опредслением начальной точкlл ряда.

Поиск IIропущенных

гeoмeTplTttecкIп( фигур в

построонном ряry.

решеrп.rе текстовых задач

арлrфметltческим способом. Ана.lплз

задачи. Краткая заш{сь условия.

Арифметическая запись по следам

составление

фигур с

элементами.
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i кцасс

наименование
раздела

Количес
тво

часов

примерное содержание занятий

1. Числа от 1 до
10. Сложение и
вычитание

54

частяь{ и вьЕIитание на основе знания соответств}тощего СJýrчая
сJIожения, Таблица сложения в пределах 1 0. Соответств},Iощие
cJIpraII вычитания. Нахождение числа, которое ,u ,".nobno
е/ц,цн,т,.тI1 боrтытlе рiц_тJ j!,rецьцI* л,3нн{)го, Пп,цгоrовКа к ]:'еIIIеЕIIIо,залаLI
в два действия - решеЕIlе цепочки задач. Единица Йu.""r,

BMecTLlb{oGT}l

aJ

Названия компонентов Ll ,атов сложенияРезY"rьт II вычLIтания (их
Ilспользованрlе lIчтени}Iпри зап}lси числовых выраженлtй )значенийНахожденrте числовых lв эвыражениti бездействияскобок Переместительное свойство с-цожения. Приеl,,rы
вычисленлtй c-TCжeHLI}IпрI{ LIислапр}lоавление по частям,
перестановка чисел; б) вычLlтанII}IпрI{ вычрIтанLIе числа по

2.L[исла от 1 до
20. Нумерацlля

24

7.7.

L1Названия чисе-цпоследоваl ельность от 1 ?пдо ffесятичныйсостав LI}Iсел от ч,теЕиедо }I запись чLlсел от 1 20до
чисел,Сравнение сложенлrе }I вычитанIlе +0 l ]в}Iда 1

0,l Едl,тнl,tцы длLшы сантиь{етр, Соотношен1.Iедец}Ih{етр. h{ехdцу
ПоH}IM}I строе}lие отре]]ков заданноii длины текстовые взадач}1

действлrя,
3.Числа от 1до
20. Табличное
слох(ение и
вычитание

44 однозначных чисел" сумма которых больше чем
анием ИЗ}п{енных приемов вычислений. Таблl,rца

слопiсЁiiЯ,i соiji-вýтОits-чiсЩiiС c,ji-YTiii}-i Бьiчйiтаifrij. Г)ciii-Cii-Piu задач Б
1- 2 действия на сложение и выч}Iтание . Проекrпьt: <<Маmе.пlаtпuка

Сложенлте двlх
10, с испо_гъзов,

Узорьtнас,BoKи,|Z Фор:+tа, I!цвеп1.разх4ер, орнаliенmыr,
)Ll lil\асса.

4. Итоговое
l!ФвтФtrсЕ!}!с

1о
сложение и вытIитаЕие. Геоллетрr,rIIескIltе фицlпы. Измерение и

Нумерацлrя.отЧисла L)до чисел. тСравнение аOличное

построение отрезков. Решение задач изученных в}цов.
Irтого Lзz

2 л*пасс

наименование
раздела

Количес
тво

часов

iT p*;;rtepHc€ сsдеЁ;+iан*е за нятя+Т

i. Числа от i до
10О. Нумерация

ib счетная еДи-яIiЦir - десяток, Счет десяткамлt. ОбразоваIiлIе II
названI,IЯ чисел. их десятItчный соотав, Запись LI чтение чисе-ц.
порядок следования чисел при счете. Пrrместное значенрIе цифр.
Числа однозначЕые н двузначные. Число 100. Сравненив чLlсел,
замена дв}rзначного ч}Iсла суммой разрядных слагаемых. Сложение
и вт,тчI.ттаттr{е Rиц;} зг}+5 з5 5_ з5 .З0, Е.пlттlитII}I .цпI;rIIтJ caIITI4hdeTn

Нсlвая

децLIметр. ь{I.IJLrI}IMeTp, соотношенияh,lетр нIIми.межд, Руб"lь,
копеIlка. L]оотношение нимLI.

2.Чlлсла от 1 до
100. Слоэлtенрtе tl

вычитание

70 и письменные приемы сложения и выLIитания чисел вУстные
действлйПорядок вы}]аженllяi(, 2 со скооксодержащих делiствия (

сложенLIя. испо;rьзованрrе ,ите-Iьного Tlперемест соче,т,атеJIьного

два

рабоmсt



взаlлмосвя:зь ь{ежд}, кOмпо}lента]\,I!{ }I результатоI\,1 с-цо}liения {-вычлттВыражения с одной переменной вlцас + 28. 4З-6. }равнение,l2,
2_5-х 20, х - 2 : 8 способrэм подбора, Время Едrтницы Bpe]vIeHIIОпределение Bpej\,IeEL{ пD часам с точностью до м}Iн},ты. fлr,тна}i -riijiз. iiряпiой. cc'r Pbiii, ,i,_yiioli, 

i iряtолl;у i с, bHliK (.квалраг,i. CBoi.]c.l.Bc iПостроение прямого уг"ца. прямоуго,пьнlлка (квадрата) на клетчатолiзадач на нахождение неI.1звестного слагаеь{ого, неIIзвестногL.)
решен}Iя задачи в вI,Iде выражеш.Iя.

<о t>. tr{з:оlповленtlе Itзоеjlul.t t13 t,il

3 клrасс

З.Цисла +т != дс:
t00. Умножение
и деление

?ý

(квадрата).

trfотткl]е"г.III IтазваI]ия летlствrтй а"Iп,{т{Oжеттия
лечетII.тЗнаки yb{HoE{eHpI{ TOLiKa }I( деленLIя) (две названлтято.rки).

tIкоь.{понентов ,т атарезуль YмноженIlя нк{деленля), }IспользоЕание
чтен}II,Iпри }l :записLI выратсенr.rт_1, Переместительное своЕствс}

у]\{ЕO}fен}ш, Взаl.тмt-lсвязlл компонеЕтамL{ь{ежду LI J]bTaTOMрезудеriiствия Ii]iуь{ноженрIя. I.IспользOвание распрI{ деленIIясмотр*нIIи
с чilс_цом

,i

l t_} тт CL-}cT авленЕипрIr ,таблl.rц i1умножения сделен}L{чIIсJIамI.I з1 Порядок выполFiеЕия Dдеr:iствлтй выра}*сени"ili.
содержащих делiствт,rя со скобками( ,I н}lх ) Г{ерттл,tетр
пря]ч{оYгольнI,Iка Задачи, сI\,ысЛраскрывающие действлlя

llумножения деrYтствi,rя де"ценI.Iе. сЗадачrт велЕt{ин&м}I цена.
З:, ,l,*., , , ! !:!\_,i1l!n !лl t !i!|*. r j,ii;viiii

4. trIтогсвве
пoBTopeнrre

11 LIлтсла от 1 L}Uдо чисел.Нlrьтерацлtя С-цожение. выч}lтанIlе,
деленIIеумножен}lе. гt01пределах }I пIlсь]!{еЕнысYстные пр}lеп,н.решеrrтае задач }тзуlенных вtlдоЕ

ТТтпгл

наименование
раздела

Количе
ство
часов

примерное содержа ние за нятий

1. Числа от 1 до
100. Сложение и
вычитание

ё

Ji'МеНЬШаемым, с неIтзвестным вычитаеl,{ым на основе вза}тмо связI.I
чl{сел пpI,I выч}Iтании. Обозначение геоьlетр}Iческ'tх фl,тгr,р бтквамлr

у стные T.I пI.IcbMeHHb]e сil{]женLIяприёьн i.l вычI.1тан}Iя"
Решение сypaBHeHtTli неi{звестныI,i с_цаг ае&{ыь{ оfi.1 CHL-}Be Езаимосвязи
чi,lсе-ц сj]оженI.Iи.прrr Решение слравнений нЁ}Iзвест,нып,{

2.Таб.плrчное
yмноженtле tl

де.пение

56 Связь 11]rhfно}кеЕIiя де"тен}и, табллrцы атY&{нс]жен}тя сделен!lячетные нёчетные числа; aBI,1cи},I0cTi.r ВеjIиtIина}iI],IIi,Iежд},- цена.стоимс}сть. Еылолнения ýдеl-iствилi ci:) сlбсквыражеЕ11яхл,"лдл-. лЕIтлIIа.л5ттrgUrrviii}jU! i ii Ee,Ti,iчii]i:]niniEp,3i].Spqii+эaBiiE:},ý j

текстовые

KOЛI.ILICCTBOпрсдмета, l\,{accaпредметLrв. всех предметLrв, i]асхододин коjr}lчествопредь{ет предNIетов. наTKaH],l все},}асход п}]едп,Iеты
чI.1]]ада !{а уве_тиченi,lе чI.{слii(чменьшение )

+_

Kl]aTHoe cpaвHeHI{e ч1.Iсел. ЕаЗадачи нФ(ожден}lе четвертого
1,аол],{Uы сд*ления чl.iслам].I

I]

Е

,j

l
i
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lJ тт
лl

L]

(11r
предмет а. Ký,цI.ILIесTBO предь{етов. масса всех прсдметов; расходt]дин предkет , количествt] пред},{етов, расход,ткани на все
TeKcToBbie задачи на увеличенl,те (упленьшение) числа в НВСКО.;iЪКО Р }кратное сравнеЕие чисел, Задачи на нахожден}Iе чеr,вертого
пропорцLтонаJьного l'аýлицьi умноженrтя }I деления с числамлr 4" _5,

тl

Таблица Пlrфагора, Гlчощадь. Способы сравнения фиryр по
Единицы площадLI : квадратный caHTLlMeT;t, квадратныт.i дещиметр,квадратный метр. Гlпощадь прямоугольнr.lка, Умножение на 1 tl на п

л(В}Iда а : а, {_} ; а прl,т а#0. Текстовые задач}I в TprT деГлствrтя. Круг
Вьтч ерчrт* аЕ эае,_1ц:]:11-..:-gi{пf тt]t i]

цирк},JIя.flоли (половина" треть, четверть. десятая. сотая), Образов
сравненFIе долет1. Задачлт на нахождение до"ци числа LI числа по его

месяц,
лс

н
н

3.Внетабличное
уa1,1нФжание и

дёлзние

,) -|

дв}rIчgI пе},)еменнымL1 вида а * Ь, а - Ь, а.Ь
пpI,I заданных значенияч букв. Решенлте 1равнений на основе связLI

YMHoTreHr,le
yмноженияПpllebьI дJUi С,lТ}пIаев ,l+ J1l

+.вIlда
число Прi,lеь,ш деления Для 78 69вIIдаСЛlп]аев 1 ýеленлrеаlI.Iсло. Связь чI.1сламI,т},{е]кд\" деленлIi,I.пр}I де-цения.Проверка

, с :d (dlO), вычllсление }Iх

комлонентам}I }I j]bтaTaL{p1резу иY]!Iножения деленIiя, flеленl,tеРешенrте назадач нахожден}Iе четвертого пропорц}lонLцьЕого.
эa4'_а.._:i .

-,L4Uц bl ! Iab .}f,

4. Чrrсла от 1до
1000.
Нумерацлtя

1з

JIменьшение числа в 10" i00 раз. Замена трехзначного чIIс-ца счммой
разрядных слагаемых, 

_Сравнение трехзначных чисел. Определенлrе
обтцего rIисла единиrI {{есятков- сотен) в тIисле. |..длrнитщ массы:
килограh{м, |рамм.

увелl,rчение

стная i,I iillсьlь{енная рн"\rА,{ерацIlя. cLIeTHыXазряды ед}шиц.
пос_тедовНатураrъная ате-тьностъ чисе_ц.трехзначных Lf

1п

треугольников : paBнocTopoHHr,rli, равнобедренныli. равностороннrтЁr.

Приеь,ш цсложен}iя}rстного анIlявычЕт в L]Ot}.iпредела}; ,\тгоритпш
п!lсьменного сложец}lя BЬЕII.1Tl.] Dilн}lя 1

т-)
lJ0с}0,пределtlх IIдьi

б. Чиtла от 1 до
1000.
упrножение lr
деленне

з,2 умЕо)i{енIlя и деления. Виды треугольн!Iков
тYпоYгольный, остр оугольный. Прием пIlсьь,IеЕного

умножения ],I делен}lя на однозначное число. Знакомство с
KaцbKl,JUITopoM.

Прtтеrш устнrJго
прямоyгопьный.

7. ЕIтоговое
поЁторение

1U Повторение I{зу{енных тем за гOд.

I{того 1зб

l

I
j

j

l

i

]

i

1

ý. Числа от 1 до
1000. С"тонtение
II вычtlтание I

l

l

j

l



наименование
раздела

Холиче
ство

Примерное содерlr(ание занятий

1. Числа от
J. до J.ЦlO.
Повторен
ие

1з артлфметическик действия, Порядок их
выполнен}Iя в выражени.*i, содержащих 2 - 4 действlЕя. Письменные
прие]\,{ы выч}lсленI.It1. Знакомств0 со столбчатымр1 дI.IаграммамFI.
Чтение и сOставление столбчатьLч диаграмм.

Нумерация, Четыре

2.Чrrсла,
которые не

оо.пьше lUUU.
FIумеоация

11

З.Величины 18

плOщади с помощью палеткLI. Едлlнищьт ь{ассы: грамм. килограшь{"
центнер, тоЕна, Таблица единиц массы. Е,диrтицы BpeMeHI.I: 0екVнда,
F{LiцrTa, ЧаС. с}/TKLI. }десяц. гол- век. Таблпца ед}Iниц вреltяени. ЗадачлI
на определенIIе начаiIа" конца событлrя, его продi]лж}lтеJIьности.

длиньiЕдинrtцы ми"ILпиь{етр, caHTpIMeTp. децri\,{етр, метр, килоь{етр.т !- пrrrrrrrr.. ftп.-tTil.-. ftri тlгl i ffil.aT,rE ,f f,

квадратный сантрlь{етр, деквадратньтй квадратныЁiцI,1h,Iетр, метр
Iквадратнылi кипометр. 'аб"ттица едI.IнIlц плL]щади Огrределенl,те

4.Числа,
кФторьiе
бо.пьше 1000.
vrlavrlýl rrIrL ri

вычитанllе

1]. сложенI.Iя и вычитания многоэначных чнсел.Письменные прлtёIlш

письменного уь{ножения и деления многозначного числа
Единишы скоростIL Взаимосвязь межд\r величIlнами: cKoDoCTb-
BpeMrI, расстояние. Умножение числа на произведение, Устные приё,
ý:ясьзgе::яь:е :э,*з;фl*; yп{ё+кеjt].!,{ ::а !],тja,тз" oj{*H'jJiв*Jsrr]Ljеc_{ ]].,._ц{ь{_тп.

приёrош деления дJUI сJý,чаев вида: 600:20, 560U:800.{еление с
числа, оканчивающиеся H},JlrIMи. Задачи на однOвременнOе встречное
протIlвопо-цожных направлен}llпс. Умножение числа на сумму
двузначное и трёхзначное число. Задачи на нахождение
мЕогOзЕачного чис]lа ца двv зЕlадЕое и трёхзначное ч!{с_цо ПР.веr-r*,
Куб, Пирамида, Шар. Распознавание и название геометрFIt{еских тел:
гранIr, рёбра к.чба {пирамлrды). Развёртка куба Развёртка пIIрамtlды.
П р ое кtп : << лД,{аmем аmн к а в o*pyz н ас >. С о с mа вл е нuе с бор нu ка

71 Аitгоритм5. Числа,
котоDые
бо.пьrrrе 1000.
}Ъч+:,,:е*ýс;+ *:

де"пение

б. }Iтоговое
rrUD t U|,LllllL

!/. Повторение из}ченных тем за год

trIтого 1з5

+ к.цасс

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц,
ГIредставленLIе h,IногOзначных чисел в вI,Iде суммы р

LIисел,

J tsýjlи
U.] l

чýнис iуменьшенлrе) чtrс:tа в i0" iOu. iOUO раз. Вылс:rенлrе в
разряда, К-цас с мI{JL'Iионов. Класс миJ[iIиардо в. П р о е кm : << 1,!а m е.пл

U i i ijй б i;ч ii i i Kt ; tr rb'c ;iй ;, ч i; u ч i с,е, i io ) ri.

lt

oj

ра

п{



в общей системе коррекционно-развивающей работы предмет
<<Математика} позвоJulет наиболе* до*rо*ерно проконтролировать наличиепозитивных изменений по следующиNl параметрам:

расширение сферЫ жизненной компетенции за счет возможнOсти
отвеIIат* на постаЕ,ченн*Iе Еопрссы, .зsдgвsт} Еопр{}сн? поддер;*{Евgтъ дЕ.?,т{}г,высказываться, регулировать собственное речевое IIоведение;

развитие возможНостеЙ знаково-Символического опосредствования,
повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной
дея,тельности (в качестве средств высryпают символические обозначения
количества предметов, условия задачи);

- уJryчШение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;
совершенст,вование зрительно-проатранственных представлений

l"j1.""r"po*Ka 
в тsтради на листе, размещенr. ц"фр. геометричеаких фигур и

список рекомендуемой учебно-методической лплтер а туры :
в качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми

рекомендуетая использовать следуIощие методичеакие разработки и
пособия:

а, Моро м. и., Волкова с. и,, Степанова С. В. Матеп,rатика. l класс.
Учеб. для общеобразоват. органиýlций. В 2 ч. lM. и. Моро, с. и. Волкова,
с. в. СтепаноВа - М. : Просвешдение. ч, l, Ч. 2 до стр. 44,

Ь, Математика. l класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. / Mr-lpo м. и., Волкова С.
И. -Ь{. : Просвещ€ние.

с. Тригер р. Д Программы дJI,I специаJIьных (коррекционных)
общеобразовательных школ и классов vII вида. Начальные клаýсы l_4,
Подготовительный класс. М. : Парадигма,

2,2012,
З, Шевченко с, t-- Коррекционно-развивающее обучение.

Организационно-ПедагогиЧеские аýпекты. Метод, пособие дJUI у.tителейклассоВ коррскцИонно-раЗвивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центрВЛАДОС, 1999. - 1Зб с
ý{а териа"цън{}е *беsцечgнце
классная магнитная доýка 0 набором приспособлений длrs крsпления

картинок.
Мультимедийный проектор (при наличии).
Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации),

сооlв етс,гв ующие,гемаtике rlрограммьi I Io futагеfuIа l.икс.
соглдсовдно соглдсовлно
протокол М1 заседания мsтодического заместитель директора
объединения учителей начаJъны}t классов по УВР Баронина $,И.МБОУ СОШ Jt7З з0.08.2017 ; С /
от 29.08.2017 г. ,/ 

-'v'vv'Цv ' t l ' РЧ l
И.Н,Гиревая Йu*/, !. i
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