


Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике  

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. — М.: Просвещение, 2019; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ ООШ № 4.  

Общее количество часов: 68 часов.  Во 2 классе - 68 ч., (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Автор(ы)рабочей программы: Федоринова Т.А.  

Пояснительная записка: Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Математика» 

для ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем:  

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР 

необходим хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и 

комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий: опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения 

задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания 

снижена.  Доминирует кратковременная память. Вычислительные навыки не сформированы в 

достаточной степени. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает учебную задачу. 



При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен осуществить 

выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении затруднений старается 

самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  

выполнения задания. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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; 

 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; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно.  

Оценка достижений и планируемых результатов. 
 
Учитель проверяет и оценивает все работы учащегося. При оценке работ используются нормы оценок 

письменных и устных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности 

его развития. 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник 1. Математика: Учебник: 2 класс в 2 

частях: Ч.1. 

 

2. Математика: Учебник: 2 класс в 2 

частях: Ч.2. 

М.И. Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. 

М.И. Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И. Волкова, 

С.В. Степанова. 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

Москва «Просвещение» 

 

 

Москва «Просвещение» 

 

 
 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 
Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Математика и 

информатика 

математика Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 2 0 0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент образовательного учреждения) 

- - - - 

Итого: 0 0 0 0 

Административных контрольных работ:     

Контрольных работ: 0 2 0 0 

 

 



 

Пояснительная записка 

«Математика» 2 класс для детей с ОВЗ обучающихся на дому. 

Ученик  научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать двухзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять двухзначное число 

суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

          Арифметические действия 

          Ученик научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 - 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи;  

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов,  

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

  Работа с информацией 

  Ученик научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 



 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Коррекционная работа. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

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

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося. 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной 

работы по предмету, которая предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 



Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу широко включены самостоятельные 

наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания графического 

характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Своеобразие в обучении математике детей с ОВЗ особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду с общеоб-

разовательными ставятся следующие задачи: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, организации 

 предметно-практической деятельности;  

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса начальной математики в программу широко включены самостоятельные 

наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, геометрический материал, а также разнообразные задания графического 

характера — для коррекции мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Своеобразие в обучении математике детей с ОВЗ особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду с общеоб-

разовательными ставятся следующие основные задачи: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 



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. Виды организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные 

достижения ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП НОО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий 

результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен четко 

понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие - к дополнительному. Обучающимся предлагается система 

разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из 

обучающихся с ОВЗ имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и 

перераспределение содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для ликвидации 

пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных 

тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения теоретического материала и принципах отбора 

практических заданий. Содержание математики для обучающихся с ОВЗ имеет практическую направленность. Желателен поэтапный 

переход от практического обучения к практико- теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 



математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения практических 

заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- интуитивном уровне. Самые значимые 

действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и прочее. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся с 

ОВЗ следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их 

трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями обучающихся, система задач 

может дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных учреждений.  

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, календарно - тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их 

выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и 

системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и 

формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяющие реализовывать дифференциацию, 

индивидуализацию процесса обучения: 

 разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.), 

 индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.), 

 электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Соотношение методов обучения для обучающихся с ОВЗ будет несколько иным. В обучении математике по ФГОС приоритет за частично-

поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ОВЗ не менее значимо применение проблемного изложения и 

репродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, - все это оказывает значительное влияние на результаты коррекционно-

развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по 

возможности - групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. Среди 

педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование упражнений, развивающих память, внимание, 



мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини 

кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ОВЗ еще более значима смена видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, 

письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по 

оценке предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять 

систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). 

Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке. 



 

Содержание курса «Математика» 

2  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Количеств

о часов 

Количество 

контрольн

ых работ 

1.  Числа от 1 до 100. 
Нумерация. 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Число 

100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Единицы длинны. Таблица 

единиц длины. Рубль. Копейка. Соотношение между ними.  

5  

2.  Числа от 1 до 100.  

Сложение и 
вычитание чисел 
от1 
до 100 

(письменные 

вычисления) 

Устные приемы сложения и вычитания. Решение и составление задач, обратных заданной. 

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. Время. Единицы времени. Соотношение. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Сочетательное свойство сложения. 

Применение для рационализации вычислений свойств сложения. 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26. Угол. Виды углов. Прямоугольник. Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Решение задач. Запись решения задач 

выражением. Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток. Выражения с переменной. Проверка сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонента. Приёмы 

рациональных вычислений. Алгоритмы сложения и вычитания. Уравнение. Решение 

уравнений вида а ± х = b; х – а = b;  

а – х = b;. 

40 1 

3.  Умножение и 

деление. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия 

умножение. Периметр прямоугольника. Деление. Конкретный смысл действия деление. 

Название компонентов и результатов действия деление. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Связь между компонентами и результатом умножения. Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и деления на 

число 10. Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

23 1 

 Итого:  68 2 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2  класс 

№ Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Числа от 1 до 100. 
Нумерация. 

У учащегося будут 

сформированы: 

 понимание того, что 

одна и та же 

математическая 

модель отражает одни 

и те же отношения 

между различными 

объектами; 

 элементарные умения 

самооценки и 

самоконтроля 

результатов своей 

учебной деятельности; 

 элементарные умения 

самостоятельного  

выполнения работ и 

осознавания личной 

ответственности за 

проделанную работу; 

 элементарные правила 

общения; 

 начальные 

представления об 

основах гражданской 

идентичности (через 

систему определенных 

заданий и 

упражнений); 

 уважение семейных 

ценностей, понимание 

Ученик научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать 

числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат 

сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

 устанавливать закономерность – правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность; продолжить ее  или 

восстановить пропущенные  числа; 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины 

длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м=100см; 

1м=10дм;1дм=10см; 

 записывать и использовать соотношение 

между рублем и копейкой: 1р.=100к. 

 читать и заполнять таблицы по результатам 

выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных 

таблицах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 группировать обьекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для 

измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой 

выбор; 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу и решать ее в 

сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством 

учителя план действий для решения 

учебных задач; 

 выполнять план действий и 

проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем 

находить несколько способов 

решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 принимать учебную задачу, 

предлагать возможные способы ее 

решения, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по ее 

решению; 

 оценивать правильность выполнения 

действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые 

исправления; 

 выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, 

использовать математические 



необходимого 

бережного отношения 

к природе, к своему 

здоровью, здоровью 

других людей; 

 основы мотивации 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, понимание 

необходимости 

расширения знаний, 

интерес к освоению 

новых знаний и 

способов действий; 

положительное 

отношение к 

обучению математике; 

 понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

 умение использовать 

освоенные 

математические  

способы познания для 

решения несложных 

учебных задач. 

Учащийся получит 

возможностьдля 

формирования: 

 интереса к отражению 

математическими 

способами отношений 

между различными 

объектами 

окружающего мира; 

 первичного (на 

практическом уровне) 

 выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации. 

термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной 

работы и оказывать помощь 

товарищу в случае затруднений. 

 

Познавательные: 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели 

математических понятий и 

отношений, ситуации, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных 

действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же 

математическая модель отражает 

одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о 

базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической 

фигуре; 

 применять полученные знания в 

измененных условиях; 

 осваивать способы решения задач 

творческого и поиского характера; 

 выделять из предложенного текста 

информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с 

недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск информации в 

материале учебника и в других 

источниках; 

 представлять собранную в 

результате расширенного поиска 

2.  Числа от 1 до 100.  

Сложение и 
вычитание чисел 
от1 
до 100 

(письменные 

вычисления) 

Ученик научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и использовать ее при 

выполнении действий сложение и 

вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 

100: в более легких случаях устно. 

 выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 

35-5, 35-30; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 

действия; 

 находить значения выражений в 2 действия, 

содержащие сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание, на разностное сравнение чисел. 

 выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению 

задачи;  

 распознавать и называть углы разных видов; 

 распознавать и называть геометрические 

фигуры: треугольник, четырехугольник и т.д., 

выделять среди четырехугольников 

прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника 

(квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием 

линейки; 

 соотносить реальныеобьекты с моделями и 

чертежами треугольника, прямоугольника 



понимания значения 

математических 

знаний в жизни 

человека и 

первоначальных 

умений решать 

практические задачи с 

использованием 

математических 

знаний; 

 потребности в 

проведении 

самоконтроля и в 

оценке результатов 

учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(квадрата); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев, и периметр многоугольника; 

 проводить логические рассуждения и делать 

выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника. 

информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя 

особенности математической речи 

(точность и краткость). 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 фиксировать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск 

нужной информации в различных 

источниках, использовать ее для 

решений задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств 

геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать 

собранную информацию в 

предложенной форме; 

 устанавливать правило, по которому 

составлена последовательность 

объектов, продолжать ее или 

восстанавливать в ней 

пропущенныеобьекты; 

 проводить классификацию обьектов 

по заданному  или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, 

проводить аналогии и делать 

несложные обобщения. 

 

3.  Умножение и 

деление. 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Ученик научится: 

 называть и обозначать действия умножение и 

деление; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение – суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить 

на 10; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и 

вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

 выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению 

задачи;  

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев, и периметр многоугольника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы 

зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 для формирования общих представлений о 



 

 

 

 

 

построении последовательности логических 

рассуждений. 

Ученик научится: 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить 

на 10; 

 работать с таблицей умножения и деления; 

 составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению 

задачи;  

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 

звеньев, и периметр многоугольника; 

 проводить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 понимать простейшие высказывания с 

логическими связками: если.., то..; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы 

зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;  

 для формирования общих представлений о 

построении последовательности логических 

рассуждений. 

 выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника. 

 

 

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и 

точки зрения на обсуждаемый 

вопрос; 

 уважительно вести диалог с 

товарищами, стремиться к тому, 

чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное 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; 

 вносить и отстаивать свои 

предложения по организации 

совместной работы, понятные для 

партнера по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль  и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность 

научиться: 

 самостоятельно оценивать 

различные подходы и точки зрения, 

высказывать свое мнение, 

аргументировать его, обосновывать. 

 Итого:   68 часов 

 

  



Пакет контрольных работ по математике. 

Контрольная работа  

за 1 полугодие 

 

1. Реши задачу: 

В ёлочной гирлянде 7 красных лампочек, синих на 6 больше, чем красных, а жёлтых – столько, сколько красных и синих вместе. 

Сколько в гирлянде жёлтых лампочек? 

2. Реши примеры: 

75 + 20 =                90 – 3 =               45 – 5 + 7 = 

80 + 11 =                60 – 20 =              83 – (40 + 30) = 

3. Реши уравнение:  5 + х = 12 

4. Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 и 6 см. 
 

5. Вставь в «окошки» числа так, чтобы записи были верными: 

6 дм 3 см =  см                  50 мм =  см 

 
Итоговая контрольная работа 

за учебный год 

 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг красных яблок. Сколько килограммов яблок 

осталось? 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

3. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) =  

4. Сравни и поставь вместо звёздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см        90 – 43 *  82 - 20 

7 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 рублей. Какие монеты дал папа Марине? 

 

 


