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1.Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» для 

учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Законом РФ «Об образовании в   Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ;                                                                                                                                                  

2.ФГОС НОО, утверждѐнный приказом   Министерства образования и науки 

РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального   государственного 

образовательного  стандарта начального   общего образования».                                                                                                

3.Авторская программа к учебному курсу математика на основе ФГОС 

(рабочая программа:  2 класс / М.И. Моро,  М.А. Бантовой                                                                           

4.Адаптированная основная образовательная программа   начального  общего 

образования  для обучающихся с ТНР в ГБОУ СОШ с.Богдановка.                                

Адаптированная программа  НОО реализуется через с учѐтом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучение в образовательной организации по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся  с 

тяжѐлыми нарушениями речи; вариант стандарта 5.1                                                                          

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с 

ТНР заключаются в том, чтобы:                                                                                                                                           

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие успешность 

овладения математической деятельностью и применения математического 

опыта в практической жизни;                                                                                                         

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики чисел;                 

- сформировать стойкие вычислительные навыки;                                                                   

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи 

между ее отдельными компонентами, находить правильное решение;                                                  

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить 

обучающихся с простейшими геометрическими понятиями и формами);                           

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические 

способности; - совершенствовать внимание, память, восприятие, логические 

операции сравнения, классификации, умозаключения, мышление;                                                          

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь;  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

    У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 



правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

 Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

 Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.   

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

   У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать 

типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются 

трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются 

с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

   Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

  Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 



особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением.В грамматическом оформлении речи часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

  Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

 Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

    Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения.  Наряду с 

расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения 

которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших 

психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме 

 

1. Общая характеристика учебного курса. 

    Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах. 

 



2. Место учебного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часов  по 4 ч в неделю (34 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 

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. 

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 гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

 

5. Целевые ориентиры освоения обучающимися учебного курса 

Во втором классе в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

планируемых результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 



— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения 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, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 



— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать еѐ на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа 

и величины», 

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

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись 

равенства, неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); измерение 
длины (единицы длины 

— метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, 

ми- нута) Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия 

деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 



арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчѐтные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа 

к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение от резка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку       Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

со- держащие количественные, пространственные отношения, зависимости 

между числами/величинами Конструирование утверждений с использованием 

слов «каждый», «все». Работа с таблицами: извлечение и использование для 

ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, 

умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных 

в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми 

данными. Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. Правила работы с 

электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажѐрами). 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

— характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

— сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 



— распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести 

поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

— воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

— устанавливать соответствие между математическим выражением и его              

текстовым описанием; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

— извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

— устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

— дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, 

соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 

— использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; 

— конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

— записывать, читать число, числовое выражение; 

— приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

— конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

— организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма 

выполнения действия, обратного действия; 



— находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

— принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

— участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 

выступление) решения или ответа; 

— решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью часов; 

— выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

— совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№ Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата Виды деятельности Виды, Электронные 

п/п  изучения  формы 

контроля 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Числа 

1.1. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, 

сравнение. 

2 0 0 01.09.2022 

02.09.2022 

Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счѐт единицами, двойками, тройками 

от заданного числа в порядке убывания/ возрастания; 

Оформление математических записей; 

Практическая 

работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru 

        
Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

1.2. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа 

на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

2 0 0 05.09.2022 

09.09.2022 

Оформление математических записей; 

Учебный диалог: формулирование предположения о 

результате сравнения чисел, его словесное объяснение 

(устно, письменно); 

Практическая 

работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru 

        
Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

1.3. Чѐтные и нечѐтные числа. 2 0 0 12.09.2022 Устная и письменная работа с числами: чтение, составление, Практическая Единая коллекция 
     16.09.2022 сравнение, изменение; счѐт единицами, двойками, тройками работа; цифровых 
      от заданного числа в порядке убывания/ возрастания;  образовательных 
      Оформление математических записей;  ресурсов 
      Учебный диалог: формулирование предположения о  http://school- 
      результате сравнения чисел, его словесное объяснение  collection.edu.ru 
      (устно, письменно);  Российская 
      Запись общего свойства группы чисел. Характеристика  электронная 
      одного числа (величины, геометрической фигуры) из  школа 
      группы;  https://resh.edu.ru 
      Практическая работа: установление математического  Учи.ру 
      отношения («больше/меньше на … », «больше/меньше в …  https://uchi.ru 
      ») в житейской ситуации (сравнение по возрасту, массе и   

      др.);   

http://school-/
http://school-/
http://school-/


1.4. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 2 0 0 19.09.2022 Учебный диалог: обсуждение возможности представления Практическая Единая коллекция 
     23.09.2022 числа разными способами (предметная модель, запись работа; цифровых 
      словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы  образовательных 
      разрядных слагаемых);  ресурсов 
      Работа в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки в  http://school- 
      жизни, как они используются в математике?» (цифры, знаки,  collection.edu.ru 
      сравнения, равенства, арифметических действий, скобки);  Российская 
      Игры-соревнования, связанные с подбором чисел,  электронная 
      обладающих заданным свойством, нахождением общего,  школа 
      различного группы чисел, распределением чисел на группы  https://resh.edu.ru 
      по существенному основанию;  Учи.ру 
      Дифференцированное задание: работа с наглядностью —  https://uchi.ru 
      использование различных опор (таблиц, схем) для   

      формулирования ответа на вопрос;   

1.5. Работа с математической терминологией (однозначное, 2 1 1 26.09.2022 Учебный диалог: обсуждение возможности представления Контрольная Единая коллекция 
 двузначное, чѐтное-нечѐтное число; число и цифра;    30.09.2022 числа разными способами (предметная модель, запись работа; цифровых 
 компоненты арифметического действия, их название)     словами, с помощью таблицы разрядов, в виде суммы Практическая образовательных 
      разрядных слагаемых); работа;; ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2. Величины 

2.1. Работа с величинами: сравнение по массе (единица массы — 3 0 0 03.10.2022 Различение единиц измерения одной и той же величины, Практическая Единая коллекция 
 килограмм); измерение длины (единицы длины — метр,    07.10.2022 установление между ними отношения (больше, меньше, работа; цифровых 
 дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени     равно), запись результата сравнения;  образовательных 
 — час, минута).       ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/


2.2. Соотношения между единицами величины (в пределах 100), 2 0 0 10.10.2022 Обсуждение практических ситуаций; Практическая Единая коллекция 
 решение практических задач.    14.10.2022  работа; цифровых 
        образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

2.3. Измерение величин. 3 0 1 17.10.2022 Различение единиц измерения одной и той же величины, Практическая Единая коллекция 
     21.10.2022 установление между ними отношения (больше, меньше, работа; цифровых 
      равно), запись результата сравнения;  образовательных 
      Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской ситуации и  ресурсов 
      при решении учебных задач;  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

2.4. Сравнение и упорядочение однородных величин. 3 1 0 24.10.2022 Проектные задания с величинами, например временем: Контрольная Единая коллекция 
     28.10.2022 чтение расписания, графика работы; составление схемы для работа; цифровых 
      определения отрезка времени; установление соотношения  образовательных 
      между единицами времени: годом, месяцем, неделей,  ресурсов 
      сутками;  http://school- 
      Пропедевтика исследовательской работы: переход от одних  collection.edu.ru 
      единиц измерения величин к другим, обратный переход;  Российская 
      иллюстрация перехода с помощью модели;  электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 3. Арифметические действия 

3.1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 4 0 0 07.11.2022 Упражнения: различение приѐмов вычисления (устные и Практическая Единая коллекция 
 перехода и с переходом через разряд.    11.11.2022 письменные). Выбор удобного способа выполнения работа; цифровых 
      действия;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.2. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 5 0 0 14.11.2022 Практическая деятельность: устные и письменные приѐмы Практическая Единая коллекция 
 Переместительное, сочетательное свойства сложения, их    18.11.2022 вычислений. Прикидка результата выполнения действия; работа; цифровых 
 применение для вычислений.     Комментирование хода выполнения арифметического  образовательных 
      действия с использованием математической терминологии  ресурсов 
      (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.3. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 5 0 0 21.11.2022 Комментирование хода выполнения арифметического Практическая Единая коллекция 
 действия вычитания. Проверка результата вычисления    25.11.2022 действия с использованием математической терминологии работа; цифровых 
 (реальность ответа, обратное действие).     (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.4. Действия умножения и деления чисел. Взаимосвязь сложения 5 0 0 28.11.2022 Комментирование хода выполнения арифметического Практическая Единая коллекция 
 и умножения. Иллюстрация умножения с помощью    30.11.2022 действия с использованием математической терминологии работа; цифровых 
 предметной модели сюжетной ситуации.     (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  образовательных 
      Пропедевтика исследовательской работы: выполнение  ресурсов 
      задания разными способами (вычисления с использованием  http://school- 
      переместительного, сочетательного свойств  collection.edu.ru 
      сложения).Объяснение с помощью модели приѐмов  Российская 
      нахождения суммы, разности. Использование правил  электронная 
      (умножения на 0, на 1) при вычислении;  школа 
      Учебный диалог: участие в обсуждении возможных ошибок  https://resh.edu.ru 
      в выполнении арифметических действий;  Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.5. Названия компонентов действий умножения, деления. 2 0 1 01.12.2022 Комментирование хода выполнения арифметического Практическая Единая коллекция 
     02.12.2022 действия с использованием математической терминологии работа; цифровых 
      (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  образовательных 
      Пропедевтика исследовательской работы: выполнение  ресурсов 
      задания разными способами (вычисления с использованием  http://school- 
      переместительного, сочетательного свойств  collection.edu.ru 
      сложения).Объяснение с помощью модели приѐмов  Российская 
      нахождения суммы, разности. Использование правил  электронная 
      (умножения на 0, на 1) при вычислении;  школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.6. Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 7 0 1 05.12.2022 Комментирование хода выполнения арифметического Практическая Единая коллекция 
 умножения, деления при вычислениях и решении задач.    09.12.2022 действия с использованием математической терминологии работа; цифровых 
      (десятки, единицы, сумма, разность и др.);  образовательных 
      Пропедевтика исследовательской работы: выполнение  ресурсов 
      задания разными способами (вычисления с использованием  http://school- 
      переместительного, сочетательного свойств  collection.edu.ru 
      сложения).Объяснение с помощью модели приѐмов  Российская 
      нахождения суммы, разности. Использование правил  электронная 
      (умножения на 0, на 1) при вычислении;  школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.7. Умножение на 1, на 0 (по правилу). 1 0 0 12.12.2022 Работа в парах/группах: нахождение и объяснение Практическая Единая коллекция 
     16.12.2022 возможных причин ошибок в составлении числового работа; цифровых 
      выражения, нахождении его значения;  образовательных 
      Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения  ресурсов 
      вычислений по образцу. Применение правил порядка  http://school- 
      выполнения действий; объяснение возможных ошибок;  collection.edu.ru 
      Моделирование: использование предметной модели  Российская 
      сюжетной ситуации для составления числового выражения  электронная 
      со скобками. Сравнение значений числовых выражений,  школа 
      записанных с помощью одних и тех же чисел и знаков  https://resh.edu.ru 
      действия, со скобками и без скобок. Выбор числового  Учи.ру 

      выражения, соответствующего сюжетной ситуации;  https://uchi.ru 

3.8. Переместительное свойство умножения. 2 0 0 19.12.2022 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение Практическая Единая коллекция 
     23.12.2022 задания разными способами (вычисления с использованием работа; цифровых 
      переместительного, сочетательного свойств  образовательных 
      сложения).Объяснение с помощью модели приѐмов  ресурсов 
      нахождения суммы, разности. Использование правил  http://school- 
      (умножения на 0, на 1) при вычислении;  collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.9. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 3 0 0 26.12.2022 Пропедевтика исследовательской работы: выполнение Практическая Единая коллекция 
 действия деления.    30.12.2022 задания разными способами (вычисления с использованием работа; цифровых 
      переместительного, сочетательного свойств  образовательных 
      сложения).Объяснение с помощью модели приѐмов  ресурсов 
      нахождения суммы, разности. Использование правил  http://school- 
      (умножения на 0, на 1) при вычислении;  collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


3.10. Неизвестный компонент действия сложения, действия 3 0 1 16.01.2023 Дифференцированные задания на проведение контроля и Практическая Единая коллекция 
 вычитания; его нахождение.    20.01.2023 самоконтроля. Проверка хода и результата выполнения работа; цифровых 
      действия по алгоритму. Оценка рациональности выбранного  образовательных 
      приѐма вычисления. Установление соответствия между  ресурсов 
      математическим выражением и его текстовым описанием;  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.11. Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 16 0 0 23.01.2023 Работа в группах: приведение примеров, иллюстрирующих Практическая Единая коллекция 
 Порядок выполнения действий в числовом выражении,    31.01.2023 смысл арифметического действия, свойства действий. работа; цифровых 
 содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без     Обсуждение смысла использования скобок в записи  образовательных 
 скобок) в пределах 100 (не более трѐх действий); нахождение     числового выражения; запись решения с помощью разных  ресурсов 
 его значения.     числовых выражений;  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.12 Вычитание суммы из числа, числа из суммы. 3 0 0 06.02.2023 Дифференцированное задание: объяснение хода выполнения Практическая Единая коллекция 
     10.02.2023 вычислений по образцу. Применение правил порядка работа; цифровых 
      выполнения действий; объяснение возможных ошибок;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

3.13. Вычисление суммы, разности удобным способом. 2 1 1 13.02.2023 Пропедевтика исследовательской работы: рациональные Контрольная Единая коллекция 
     17.02.2023 приѐмы вычислений; работа; цифровых 
        образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

Итого по разделу 58 
 

Раздел 4. Текстовые задачи 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


4.1. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 2 0 0 20.02.2023 Чтение текста задачи с учѐтом предлагаемого задания: найти Практическая Единая коллекция 
 или другой модели.    24.02.2023 условие и вопрос задачи. Сравнение различных текстов, работа; цифровых 
      ответ на вопрос: является ли текст задачей?;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

4.2. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 2 0 0 27.02.2023 Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: анализ Практическая Единая коллекция 
 плану арифметических действий. Запись решения и ответа    28.02.2023 данных, их представление на модели и использование в ходе работа; цифровых 
 задачи.     поиска идеи решения; составление плана; составление  образовательных 
      арифметических действий в соответствии с планом;  ресурсов 
      использование модели для решения, поиск другого способа  http://school- 
      и др.;  collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

4.3. Решение текстовых задач на применение смысла 3 0 0 01.03.2023 Работа в парах/группах. Составление задач с заданным Практическая Единая коллекция 
 арифметического действия (сложение, вычитание, умножение,    03.03.2023 математическим отношением, по заданному числовому работа; цифровых 
 деление).     выражению. Составление модели, плана решения задачи.  образовательных 
      Назначение скобок в записи числового выражения при  ресурсов 
      решении задачи;  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

4.4. Расчѐтные задачи на увеличение/ уменьшение величины на 3 0 0 06.03.2023 Учебный диалог: нахождение одной из трѐх Практическая Единая коллекция 
 несколько единиц/ в несколько раз.    10.03.2023 взаимосвязанных величин при решении задач бытового работа; цифровых 
      характера («на время», «на куплю-продажу» и пр.). Поиск  образовательных 
      разных решений одной задачи. Разные формы записи  ресурсов 
      решения (оформления);  http://school- 
      Работа в парах/группах. Составление задач с заданным  collection.edu.ru 
      математическим отношением, по заданному числовому  Российская 
      выражению. Составление модели, плана решения задачи.  электронная 
      Назначение скобок в записи числового выражения при  школа 
      решении задачи;  https://resh.edu.ru 
      Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ  Учи.ру 
      образцов записи решения задачи по действиям и с помощью  https://uchi.ru 

      числового выражения;   

http://school-/
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4.5. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 2 1 1 13.03.2023 Контроль и самоконтроль при решении задач. Анализ Практическая Единая коллекция 
 проверка на достоверность, следование плану, соответствие    17.03.2023 образцов записи решения задачи по действиям и с помощью работа; цифровых 
 поставленному вопросу).     числового выражения;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 5. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

5.1. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 3 0 0 20.03.2023 Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй фигуру Практическая Единая коллекция 
 прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник.    24.03.2023 по инструкции», «Найди модели фигур в окружающем» и работа; цифровых 
      т.п.;  образовательных 
      Упражнение: формулирование ответов на вопросы об общем  ресурсов 
      и различном геометрических фигур;  http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

5.2. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 3 0 0 03.04.2023 Измерение расстояний с использованием заданных или Практическая Единая коллекция 
     07.04.2023 самостоятельно выбранных единиц; работа; цифровых 
        образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

5.3. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 3 0 0 10.04.2023 Изображение ломаных с помощью линейки и от руки, на Практическая Единая коллекция 
 заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной    14.04.2023 нелинованной и клетчатой бумаге; работа; цифровых 
 стороны.       образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 
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5.4. Длина ломаной. 3 0 0 17.04.2023 Практические работы: определение размеров Практическая Единая коллекция 
     21.04.2023 геометрических фигур на глаз, с помощью измерительных работа; цифровых 
      инструментов;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

5.5. Измерение периметра данного/ изображѐнного 4 0 0 24.04.2023 Построение и обозначение прямоугольника с заданными Практическая Единая коллекция 
 прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в    28.04.2023 длинами сторон на клетчатой бумаге; работа; цифровых 
 сантиметрах.       образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

5.6. Точка, конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение 4 0 1 01.05.2023 Построение и обозначение прямоугольника с заданными Практическая Единая коллекция 
 точки буквой латинского алфавита.    05.05.2023 длинами сторон на клетчатой бумаге; работа; цифровых 
        образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 6. Математическая информация 

6.1. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 1 0 0 08.05.2023 Наблюдение закономерности в составлении ряда чисел Практическая Единая коллекция 
 набора математических объектов: чисел, величин,    12.05.2023 (величин, геометрических фигур), формулирование правила; работа; цифровых 
 геометрических фигур.       образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 
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6.2. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 1 0 0 15.05.2023 Оформление математической записи. Использование Практическая Единая коллекция 
 установленному основанию.    19.05.2023 математической терминологии для формулирования работа; цифровых 
      вопросов, заданий, при построении предположений,  образовательных 
      проверке гипотез;  ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

6.3. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 2 0 0 22.05.2023 Распознавание в окружающем мире ситуаций, которые Практическая Единая коллекция 
 объектов повседневной жизни: еѐ объяснение с    26.05.2023 целесообразно сформулировать на языке математики и работа; цифровых 
 использованием математической терминологии     решить математическими средствами;  образовательных 
        ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

6.4. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 2 0 0 29.05.2023 Оформление математической записи. Использование Практическая Единая коллекция 
 содержащие количественные, пространственные отношения,    31.05.2023 математической терминологии для формулирования работа; цифровых 
 зависимости между числами/величинами.     вопросов, заданий, при построении предположений,  образовательных 
      проверке гипотез;  ресурсов 
        http://school- 
        collection.edu.ru 
        Российская 
        электронная 
        школа 
        https://resh.edu.ru 
        Учи.ру 

        https://uchi.ru 

6.5. Конструирование утверждений с использованием слов 1 0 0 
 

Работа с информацией: анализ информации, представ- Практическая Единая коллекция 
 «каждый», «все».    ленной на рисунке и в тексте задания; работа; цифровых 
       образовательных 
       ресурсов 
       http://school- 
       collection.edu.ru 
       Российская 
       электронная 
       школа 
       https://resh.edu.ru 
       Учи.ру 

       https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


6.6. Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа 2 0 0 
 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписание, график Практическая Единая коллекция 
 на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы    работы, схему), нахождение информации, удовлетворяющей работа; цифровых 
 сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в    заданному условию задачи. Составление вопросов по  образовательных 
 природе и пр.); внесение данных в таблицу.    таблице;  ресурсов 
       http://school- 
       collection.edu.ru 
       Российская 
       электронная 
       школа 
       https://resh.edu.ru 
       Учи.ру 

       https://uchi.ru 

6.7. Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 2 0 0 
 

Работа с информацией: анализ информации, представ- Практическая Единая коллекция 
 числовыми данными.    ленной на рисунке и в тексте задания; работа; цифровых 
       образовательных 
       ресурсов 
       http://school- 
       collection.edu.ru 
       Российская 
       электронная 
       школа 
       https://resh.edu.ru 
       Учи.ру 

       https://uchi.ru 

6.8 Правило составления ряда чисел, величин, геометрических 2 0 0 
 

Работа в парах: составление утверждения на основе Практическая Единая коллекция 
 фигур (формулирование правила, проверка правила,    информации, представленной в наглядном виде; работа; цифровых 
 дополнение ряда).      образовательных 
       ресурсов 
       http://school- 
       collection.edu.ru 
       Российская 
       электронная 
       школа 
       https://resh.edu.ru 
       Учи.ру 

       https://uchi.ru 

6.9. Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных 1 0 0 
 

Оформление математической записи. Использование Практическая Единая коллекция 
 вычислений, измерений и построения геометрических фигур.    математической терминологии для формулирования работа; цифровых 
     вопросов, заданий, при построении предположений,  образовательных 
     проверке гипотез;  ресурсов 
     Работа в парах: составление утверждения на основе  http://school- 
     информации, представленной в наглядном виде;  collection.edu.ru 
       Российская 
       электронная 
       школа 
       https://resh.edu.ru 
       Учи.ру 

       https://uchi.ru 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


6.10 Правила работы с электронными средствами обучения 1 0 0 
 

Обсуждение правил работы с электронными средствами 

обучения; 

Практическая 

работа; 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- 

collection.edu.ru 

Российская 

электронная 

школа 

https://resh.edu.ru 

Учи.ру 

https://uchi.ru 

Итого по разделу: 15 
 

Резервное время 10 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 4 8 
 

http://school-/


8. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

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

значительной мере зависит от него самого; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома; 

понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

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

Учащийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

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

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной 

роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

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

относиться к учебнику и рабочей тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

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 удовлетворенность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

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 различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

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

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 

величина, геометрическая фигура; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

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

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

задачи с разными вопросами и решать их; 

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

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 измененных условиях; 

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

уважительно вести диалог с товарищами; 

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

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

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

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 активности, в стремлении высказываться; 

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

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

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

аргументировано выражать свое мнение; 

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

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

оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

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

другие; 

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

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

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 



читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 100; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа в пределах 100, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 100) и 

продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр)и соотношение между ними: 

1 м = 10 дм  = 100 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет сотнями; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

сотни. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

Учащийся получит возможность научиться: 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1-2 действия), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 



находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

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

совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

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

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

        9. Система оценки достижения планируемых результатов  

С целью осуществления контроля результатов обучения используются следующие 

виды контроля: текущий, тематический, комплексный, итоговый. 



Для контроля используются следующие формы: индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, творческие задания, тестовые задания, проверочные и 

контрольные работы. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля 

состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. За такую работу выставляется отметка: 

«5» – работа выполнена без ошибок; 

«4» – одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

«3» – 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 – 5 ошибок или 8 недочетов; 

«2» – 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На 

выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется 

отметка: 

«5» – работа выполнена без ошибок; 

«4» – 1 -2 ошибки; 

«3» – 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая 

отметка за всю работу: 

«5» – работа выполнена без ошибок; 

«4» – 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

«3» – 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным; 

«2» – 5 и более ошибок. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по математике во втором 

классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 



задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных 

и информационных умений. 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

 Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 



 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения, 

 Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном 

ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной опенки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик .учащегося («ленив», «невнимателен», 

«не старался»). 
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