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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. Цель курса: всестороннее развитие личности учащегося: умственное 

развитие, развитие речи, алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Общая характеристика коррекционного курса 

 В результате изучения курса математики у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано умение использования приобретѐнных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных и процессов в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. Учащиеся приобретут начальный опыт 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Будет сформировано умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности и 

навыки работы на компьютере (набор текста на клавиатуре, работа с «меню», нахождение 

информации по заданной теме, распечатка еѐ на принтере). 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Коррекционно-развивающие занятия. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 1 

Количество часов в год, ч 33 34 34 34 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Данный курс предлагает как расширение содержания предмета, так и совокупность 

методик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним 

формированием личности учащихся средства предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 

В  основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах   являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предложения). 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность патриотизма и гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства, одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты: 

  представления о математических способах познания мира; 

  начальные представления о целостности окружающего мира; 

  понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

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

значительной мере зависит от самого учащегося; 

  проявление  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  и  личностного  смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

  освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома; 

 понимание  и  принятие    правил  работы  в  группе:  проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

  приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
 

                                    Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Учащийся научится: 

  понимать  и  принимать  учебную  задачу,  поставленную  учителем, на  разных  

этапах обучения; 

  понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

  принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

  

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической 

и мыслительной форме; 

  осознавать  результат  учебных  действий,  описывать  результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать,  принимать  и  сохранять  различные  учебно-познавательные  задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 
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предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться  к   улучшению  результата  на  основе  познавательной  и  личностной 

рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

  понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

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

и пр.); 

 проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать 

существенные и несущественные при знаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 

задания; 

  выбирать  основания  для  классификации  объектов  и  проводить  их  

классификацию 

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

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

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

задачи с разными вопросами и решать их; 

  находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

  устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

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

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

  объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

  задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

  воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

  уважительно вести диалог с товарищами; 

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

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

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать  и  принимать  элементарные  правила  работы  в  группе:  проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 
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  осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

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

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

 интегрироваться   в   группу   сверстников,   проявлять   стремление   ладить   с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

  аргументировано выражать своё мнение; 

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

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

  оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

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

другие; 

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

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000;  

 заменять мелкие единицы счёта 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 величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок);  

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи;  
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 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг);  выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

 измерять длину отрезка; 

  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

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

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Содержание коррекционного курса 

Числа и величины  

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение 

величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными 

вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и 

частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 
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содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными 

способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению 

длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). 

Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

1 класс 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

I  Сравнение предметов 

и групп предметов. 

Пространственные и 

временные 

представления  

Представление о величине: большой – 
маленький(больше – меньше, одинаковые (равные) по 

величине). 

2 
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II Числа от 1 до 10. Число 

0. Нумерация 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, 
выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления:  взаимное 

расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), 
слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх. 
Временные представления: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 
же, больше (меньше) на.... 

Отношение порядка следования: первый, последний, 

крайний, перед, после, за, следующий, следом,  между. 

Отрезок числового ряда от 1 до 10. Число и цифра 0. 
Образование, чтение, запись чисел первого десятка. 

Счет в прямой и обратной последовательности, 

количественный и порядковый в пределах 10. 
Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 

числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 

следующее за (последующее). Счет по 2, по 5, по 3 в 
пределах 10. 

Сравнение чисел: больше, меньше, равные. 

Количество лишних, недостающих единиц в двух 

сравниваемых числах без обозначения знаком. 
Состав чисел первого десятка. 

Соотношения: 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Образование, чтение, запись чисел второго десятка. 
Счет в прямой и обратной последовательности, 

количественный и порядковый в пределах 20. 

Соотношения количества, числа и цифры. Место числа в 

числовом ряду. Число предшествующее (предыдущее), 
следующее за (последующее). 

 

7 

III Числа от 1 до 10. Число 

0. Сложение и 

вычитание 

14 

IV Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

3 

V Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание 

5 

VI Итоговое повторение 2 

 итого 33 

 

2 класс 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

I  ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

100. НУМЕРАЦИЯ 

Устная нумерация чисел в пределах 20.Письменная 

нумерация чисел в пределах 20. Числа от11 до20.Простые 
и составные задачи. 

Увеличение числа на несколько единиц. 

Задача, содержащая отношение «больше на». 
Уменьшение числа на несколько единиц. Решение и 

сравнение задач, содержащих отношения «больше на», 

«меньше на». 
Компоненты при сложении. Нахождение суммы. 

Сложение двузначного числа с однозначным 

числом.Компоненты при вычитании. Нахождение 

разности. Увеличение двузначного числа на несколько 
единиц. Приемы вычитания типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14. 

Прибавление чисел. Состав чисел до 20. Решение 

примеров с помощью рисунка. 

4 

II Сложение и 

вычитание 

14 

III Умножение и 

деление 

14 

IV Итоговое повторение 2 

 итого 34 
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Решение примеров с помощью счётных палочек. 
Переместительное свойство сложения. 

Четырёхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. 

Разложение двузначного числа на десятки и единицы. 

Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение 

и вычитание с переходом через десяток. Использовать 

математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. 

Составлять план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

 итого  34 

3 класс 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

I  Сложение и 

вычитание. Числа 

от 1 до 100. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом и без перехода через десяток. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

 

2 

II Табличное 

умножение и 

деление 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2-

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними. 

 

 

7 

III Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и 

деление 

7 

IV Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при выполнении 

деления. 

7 

V Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом и без перехода через десяток. 

3 

VI Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание 

2 

VII Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2-9. 

Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 1000 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при выполнении 

деления. Решение текстовых задач  

4 

VIII Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились в 3 

классе» 

2 

 итого  34 

4 класс 
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№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем  

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

I  Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание. 

Повторение. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через десяток. 

3 

II Числа, которые 

больше 

1000.Нумерация. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

3 

III Величины Выполнять письменно сложение, вычитание, 

умножение и деление многозначных чисел, величин. 

4 

IV Сложение и 

вычитание 

Выполнять порядок действия. Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через 

десяток. 

4 

V Умножение и 

деление 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления и умножения многозначного числа на 

двузначное число. 

Выполнять письменно деление и умножение 

многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и деление умножением. 

3 

VI Числа, которые 

больше 

1000.Умножение и 

деление 

(продолжение) 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. Решать логические задачи, задачи-расчеты, 

15 

VII Итоговое 

повторение 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

2 

 итого  34 

    Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса  

При  реализации  программы  используются  учебники,  включенные в  федеральный 

перечень: 

Порядковы

й 

номер 

учебни

ка 

 
Автор/авторский 

коллектив 

 
Наименование 

учебника 

 
Класс 

 
Издатель 

учебника 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С И., 
Степанова С.В. 

Математика. В 
2-х частях 

1 Просвещение 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 
2-х частях 

2 Просвещение 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 
2-х частях 

3 Просвещение 

1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 

2-х частях 

4 Просвещение 

Технические средства:  

- классная доска;  
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- персональный компьютер (ноутбук, планшет);  

Учебно-практическое оборудование: 

 - наборы счетных палочек;  

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный 

материал (шишки, желуди и пр.);  

- геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

брус); трафареты и шаблоны геометрических фигур;  

- набор предметных картинок; 

 - карточки с числами;  

- наборное полотно. 

Оборудование класса 
Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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