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1. Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у  глухих учащихся, 

воспитанников с дополнительными нарушениями развития умения учиться. 

Данная программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для глухих учащихся, воспитанников и программы формирования базовых учебных 

действий. 

Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих учащихся, воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью – детей со сложной структурой нарушения – типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики, и сурдопедагогических путей их 

преодоления. 

Прочное и осознанное освоение начального курса математики должно обеспечить 

таким учащимся, воспитанникам возможность перейти к овладению систематическим 

курсом математики на следующей ступени образования, что необходимо для их трудовой 

подготовки и будущего профессионального обучения, дальнейшего развития словесно-

логического мышления и коррекции его недостатков. Важнейшей специальной задачей 

данного курса является обучение глухих учащихся, воспитанников с задержкой 

психического развития применять полученные элементарные математические знания в 

различных видах доступной и интересной для них практической деятельности. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 развитие образного и формирование словесно-логического мышления, 

воображения;  

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

 формирование понятия о натуральном числе и нуле, об арифметических действиях 

сложении и вычитании, и важнейших их свойствах;  

 формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до 

автоматизма навыков вычислений;   

 формирование пространственных представлений, ознакомление с различными 

геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 

чертежными и измерительными приборами; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи начального курса математики: 

 формировать элементарные математические представления о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах, пространственных отношениях, 

необходимых для решения доступных учебно-практических задач;  

 развивать умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее, 

выполнять элементарные арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, узнавать, изображать и называть основные геометрические фигуры, 

проводить элементарные измерения;  

 реализовать приобретенные математические умения при решении повседневных 

социально-бытовых задач. 
 

Решение названных задач обеспечит осознание учащимися, воспитанниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Программа предусматривает систематическое повторение ранее изученного 

материала в каждом классе в течение учебного года, в начале и в конце каждой учебной 

четверти, что необходимо учащимся, воспитанникам с легкой формой умственной 

отсталости для прочного овладения изучаемым материалом, его систематизации. 

Содержание повторяемого материала определяется учителем исходя из реальных 

потребностей и возможностей воспитанников данного класса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Данный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

 Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

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

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

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

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

 Структура учебной деятельности помогает представить соотношение тематических 

разделов курса и соответствующих видов деятельности учащихся, воспитанников, этапов 

обучения и их последовательности, типовых заданий и упражнений, определить 

необходимый объем математических терминов и фраз, которые должны быть усвоены 

учащимися, воспитанниками. 

 Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы учащийся, воспитанник 

последовательно изучал связанные между собой базовые понятия, математические задачи 

и освоение предшествующего материала служило бы основой для изучения 

последующего.  

 Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях 

начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с разными 

группами предметов. С начала года они включаются также в уроки предметно-

практического обучения. Такой подход даёт возможность использовать при формировании 

математических понятий имеющийся у учащихся, воспитанников практический опыт, 

приобретаемый на уроках предметно-практического обучения. Это позволяет научить 

учащихся, воспитанников применять приобретаемые знания для решения практических 

задач.  

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание). На уроках математики у учащихся, 

воспитанников будут сформированы представления о числе как результате счета, о 

принципе образования, записи и сравнения чисел. Учащиеся, воспитанники будут учиться 

выполнять устно арифметические действия с числами в пределах второго десятка; узнают, 

как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; 

усвоят связи между сложением и вычитанием; освоят приемы проверки выполненных 

вычислений.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, масса, площадь, 

время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой). Как показывает многолетняя 
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школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность учащихся, воспитанников к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Систематическое обучение решению задач начинается со 2 четверти 1 

класса. Система подбора задач и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении. При таком подходе учащиеся, воспитанники с 

самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 

искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи; моделировать представленную в тексте 

ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического 

действия; записывать решение по действиям; производить необходимые вычисления; 

устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у учащихся, 

воспитанников воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 

знаний, пробуждает у учащихся, воспитанников интерес к математике и усиливает 

мотивацию к ее изучению.  

Особые требования предъявляются к сюжетному содержанию задач. Педагог 

отбирает и составляет задачи с хорошо известным данным учащимся, воспитанникам 

словарем. Сюжетное содержание текстовых задач, связанно, как правило, с жизнью, 

класса, школы, семьи, темами изучаемыми на других уроках. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся, воспитанники научатся распознавать и изображать точку, прямую 

и кривую линии, отрезок, луч, ломаную. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). 

Изучение геометрического содержания создает условия для развития пространственного 

воображения учащихся, воспитанников и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

В процессе освоения программного материала глухие учащиеся, воспитанники с 

легкой формой умственной отсталости знакомятся с языком математики, осваивают 

некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий на доступном для них 

уровне.   

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в коллективе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Обучение математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
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расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание предмета имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает 

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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 

«Математика  и  информатика». Согласно учебному плану МКОУ «Ш-И №18» на 

изучение математики в 1-6 классах отводится 880 часов. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

4 часа              

в неделю 

4 часов              

в неделю 

4 часов              

в неделю 

4 часов             

в неделю 

4 часов              

в неделю 

6 часов              

в неделю 

132 часа  

в год 

136 часов  

в год 

136 часов  

в год 

136 часов  

в год 

136 часов  

в год 

 204 часа 

в год 

Итого: 880 часов  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 

количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся,  воспитанников 

основы целостного восприятия мира и использовать математические способы познания 

при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися, 

воспитанниками в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как 

содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических 

фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для 

применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных 

дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, воспитанников, так как в нём заложены 

возможности для развития логического, алгоритмического и пространственного 

мышления, выявления и развития творческих способностей учащихся, воспитанников на 

основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к 

изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим 

языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами 

математической логики) происходящих событий и явлений в окружающем мире, что 

расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, воспитанников, в том 

числе умения уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

 

5. Личностные и предметные результаты   освоения учебного предмета 
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Личностные 

Личностные результаты освоения глухими учащимися, воспитанниками с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особыхобразовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и отражают: 

 развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и          

учеников класса, взаимодействие с ними;  

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

    развитие мотивации к обучению, положительное отношение к урокам математики; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (пользование индивидуальными слуховыми аппаратами  или 

имплантом и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать 

при необходимости SMS- сообщение); 

   овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; интерес к познанию, к 

новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания; умения и 

навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

     готовность к вхождению в социальную среду. 

Предметные 

 овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

 овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

 применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Содержание учебной деятельности направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

 

6. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Состав числа. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Переместительное свойство 

сложения. Элементы алгебраической пропедевтики: примеры с окошками. 

Работа с текстовыми задачами. Подготовка к решению задач: решение задач по 

поручениям, по рисункам, по опорным схемам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
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вычитание). Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи (анализ 

задачи под руководством учителя). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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

слева – справа, посередине, вверху – внизу). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Использование чертёжных инструментов (линейка) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины (длиннее – короче, шире-

уже, выше-ниже) и их измерение (на глаз, наложением, измерением данной меркой). 

Временные понятия (пропедевтические). Временные отношения (сейчас, потом, 

было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни недели, месяцы. 

Работа с информацией. Умение пользоваться опорными схемами, таблицами, 

диаграммами. Интерпретация данных таблицы и схемы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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), (…больше, чем…, …меньше, чем …, равно). 

2 класс 

Числа и величины. Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

20. Десятичные единицы счёта (десяток, единица). Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Единицы измерения величин: времени (сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, месяц, год 

(12 месяцев, 4 времени года)). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия (уравнение). Уравнение (нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений 

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

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Переместительное свойство сложения. Числовые выражения вида 10+(2+3), 10-(4-

2).  Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …». 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи. Планирование хода решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, 

между, посередине, вокруг, вверху – внизу, ближе – дальше и др.). Распознавание и 

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

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Использование чертёжных инструментов 

(линейка) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

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

длины. 
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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  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 …»). 

3 класс 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 

100. 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: единицы длины (сантиметр, дециметр, 

метр) и единицы времени. Времени (сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Деньги. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание (только устные случаи). 

Сложение и вычитание с переходом в пределах 100. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 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. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого).  Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на …», «меньше на …».  Задачи на разностное 

сравнение. 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. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Измерение и сравнение сторон 

геометрических фигур, черчение квадрата и прямоугольника, треугольника. Свойства 

сторон прямоугольника и квадрата. Использование чертёжных инструментов (линейка, 

угольник) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

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

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 
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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 …»). 

4 класс 

Числа от 1 до 100 (продолжение). Числа и величины. Счёт предметов. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 100. 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: единицы длины (сантиметр, 

дециметр, метр) и единицы времени, единицы площади. Времени (сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Деньги. 

Арифметические действия. Табличное умножение и деление. Действия 

умножение и деление. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Решение 

уравнений вида 58–х=27, х–36=23, х+38=70 на основе знаний взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Решение уравнений вида х·3=21, х:4=9, 27: х=9.  Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношение между ними. Сложение, вычитание (письменные случаи).  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 двузначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Уравнение (нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя).   

Элементы алгебраической пропедевтики. Буквенные выражения и формулы 

площади и периметра. 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Текстовые 

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

разностное сравнение. Задачи с единицами измерений. Задачи на нахождение суммы 

нескольких равных слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по 

содержанию и на равные части (рисунок). 

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. 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Измерение и сравнение сторон геометрических фигур, черчение квадрата и 

прямоугольника, треугольника. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

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

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр). 

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 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 …»). 

5 класс 

Числа от 1 до 1000 (продолжение). Числа и величины. Разряды и классы: класс 

единиц, разряды: единицы, десятки, сотни. Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1000.Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

увеличение (уменьшение) числа в 10 раз. 

Величины Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. 

Сложение и вычитание все случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на 

новом числовом отрезке. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с 

числом 0. Взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание 

значений величин (действия с именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в 

остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. 

Деление числа 0 и невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами результатами действий. 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

(масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех предметов; цена 

количество, стоимость). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со 

скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий. 
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Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура 

задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…».  Задачи на разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на 

равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. 

Задачи на соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета – количество, 

предметов - общая масса предметов) 

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. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Углы прямые, тупые, острые. Сравнение 

и черчение углов. Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

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

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением на квадратные 

сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. Распознавание углов с 

помощью угольника. 

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 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 …»). 

6 класс  

(обобщение и повторение всего материала, изученного на начальной ступени 

обучения) 

Числа от 1 до 10 000. Числа и величины. Новая счетная единица – тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз. 

Величины. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношение между ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительность. 

Арифметические действия. Сложение вычитание. Сложение и вычитание все 

случаи (устное и письменное сложение и вычитание) на новом числовом отрезке. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. Сложение и вычитание с числом 0. Взаимосвязь 



13 
 

между компонентами и результатами сложения и вычитания. Способы проверки сложения 

и вычитания. Решение уравнений. Сложение и вычитание значений величин (действия с 

именованными числами). 

Умножение и деление. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Умножение и деление на однозначное число. Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное (столбиком и углом) – в 

остальных случаях. Умножение и деление на 10, 100. Случаи умножения с числами 1 и 0. 

Деление числа 0 и невозможность деления на 0. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами результатами действий. 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами 

(масса одного предмета, количество предметов, общая масса всех предметов; цена 

количество, стоимость). Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со 

скобками и без них), требующие применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) Задача. Структура 

задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…».  Задачи на разностное сравнение. Задачи на нахождение суммы нескольких равных 

слагаемых, решаемые умножением (рисунок). Задачи на деление по содержанию и на 

равные части (рисунок). Задачи на кратное сравнение. Задачи с единицами измерений. 

Задачи на соотношения (цена-количество-стоимость; масса одного предмета-количество 

предметов-общая масса предметов) Составные задачи. Запись решения задачи разными 

способами (действиями и выражением). 

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. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, угол. Окружность. Радиус, диаметр 

окружности. Использование циркуля при измерении и построении окружности. 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Решение задач на 

распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигур в составе 

более сложных; разбиение фигуры на заданные части. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами 

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

отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный метр). 

Соотношение между единицами площади. Измерение площади разбиением на квадратные 

сантиметры и вычислением. Тупые, прямые и острые углы. Распознавание углов с 

помощью угольника.  Окружность. Радиус и диаметр окружности. 

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 по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …»). 

На протяжении всего курса математики на начальной ступени обучения 

предлагается следующая система учёта знаний: математические диктанты; 

самостоятельные работы; диагностические работы; контрольные работы. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся, воспитанников 

 

                                   1 класс (132 часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа и величины – 20 часов 

Счет предметов.  

Образование, название и запись чисел от 

0 до 10.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

Состав числа. 

 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество. Воспроизводить 

последовательность чисел от 0 до 10 в прямом 

и обратном порядке. Сравнивать группы 

предметов. Писать цифры.  Соотносить 

цифру и число. Сравнивать любые два числа 

и записывать результат сравнения, используя 

знаки сравнения «>», «<», «=». Определять 

место числа 0 среди изученных чисел.  

Арифметические действия – 35 часов 

Сложение, вычитание. Знаки действий. 

Названия компонентов и результата 

действия сложения. 

Нахождение неизвестных компонентов 

при сложении. 

Переместительное свойство сложения. 

Названия компонентов и результата 

действия вычитания. 

Элементы алгебраической пропедевтики: 

примеры с окошками. 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов. Называть   

компоненты   арифметических    действий, 

знаки действий. Сравнивать разные способы 

сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Работа с текстовыми задачами – 25 часов 

Подготовка к решению задач: решение 

задач по поручениям, по рисункам, по 

опорным схемам.  

Задачи на нахождение суммы. 

Задачи на нахождение остатка. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Решать текстовые задачи арифметическим   

способом. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи.   

Решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание. 

Представлять текст задачи в виде рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 10 часов 

Формирование понятий: выше – ниже, 

слева – справа, посередине, вверху – 

внизу и др. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия, 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник.  

Распознавать и изображать геометрические 

фигуры: точка, линия, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Использовать 

чертёжные инструменты (линейка) для 

выполнения построений. Находить 

изученные геометрические формы в 

окружающем мире. 
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Геометрические формы в окружающем 

мире.  

Геометрические величины – 10 часов 

Геометрические величины: длиннее – 

короче, шире - уже, выше - ниже и их 

измерение (на глаз, наложением, 

измерением данной меркой). 

Определять величину предмета и 

употреблять изученные понятия. Строить 

простейшие логические высказывания с 

помощью логических связок и слов …выше, 

чем…, …уже, чем …. 

Временные понятия (пропедевтические) – 10 часов 

Временные отношения (сейчас, потом, 

было, будет, вчера, сегодня, завтра), дни 

недели, месяцы. 

Знать последовательность дней недели и 

месяцев года. Называть вчерашний, 

сегодняшний и завтрашний день недели. 

Называть прошедший и будущий месяц года. 

Повторение и обобщение пройденного материала – 22 часа 

 

2 класс (136часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа и величины – 35 часов 

Образование, название и запись чисел от 

0 до 20.  

Десятичные единицы счёта (десяток, 

единица).  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения.  

Представление двузначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Единицы измерения величин: времени 

(сутки (утро, день, вечер, ночь), неделя, 

месяц, год (12 месяцев, 4 времени года)). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин.  

Таблица сложения в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через десяток (10+10, 20–10, 10 

+4, 5+10, 15–5, 15–10, 12+4, 18–3). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток (9+7, 20–8, 14 –

8). 

Решение задач изученных видов на 

сложение и вычитание. 

Образовывать числа второго десятка. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на 

порядок их следования при счёте. Читать и 

записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи. 

Представлять двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Знать единицы 

измерения времени и соотношения между 

ними. Моделировать приёмы выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом 

через десяток, используя предметы, счётные 

палочки, графические схемы. Знать таблицу 

сложения однозначных чисел в пределах 20 и 

соответствующие случаи вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание чисел без 

перехода через десяток в пределах 20. 

Выполнять сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток в пределах 20. 

Решать задачи на нахождение суммы и 

остатка. Составлять задачи по опорным 

схемам. 

Арифметические действия – 25 часов 

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов и результатов 

арифметических действий.  

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Уравнение (нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого).   

Выполнять вычисления основываясь на 

знания нумерации. Выполнять сложение 

(вычитание) чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Применять переместительное 

свойство    сложения. Сравнивать разные 

способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. Решать уравнения, находить 

неизвестное слагаемое, неизвестное 
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Переместительное свойство сложения. 

Числовые выражения вида 10+(2+3), 10-

(4-2).   

Нахождения значения числового 

выражения.  

вычитаемое и неизвестное уменьшаемое на 

основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий. 

Находить значения числового выражения. 

Работа с текстовыми задачами – 25 часов 

Задачи в одно действие, решаемые 

сложением и вычитанием. 

Задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

 

Планировать    ход    решения задачи.   

Представлять   текст задачи в виде схемы и 

других моделей. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 15 часов 

Формирование понятий: выше – ниже, 

слева – справа, между, посередине, 

вокруг, вверху – внизу, ближе – дальше и 

др. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.  

Понимать и употреблять понятия, 

обозначающие расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. Распознавать и 

изображать изученные геометрические 

фигуры. Узнавать изученные геометрические 

формы в окружающем мире. Строить 

логические высказывания с помощью 

логических связок и слов …ближе, чем…, 

…ниже, чем …. Составлять 

последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу.  

Геометрические величины – 15 часов 

Геометрические величины и их 

измерение.  

Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр).  

Соотношения между единицами длины. 

Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. 

Измерять длины отрезков и строить отрезки 

заданной длины. Знать соотношение между 

единицами длины. Переводить   одни   

единицы   длины в другие. Использовать    

чертёжные инструменты (линейка) для 

построения отрезков заданной длины. 

Представлять информацию, связанную со 

счётом, измерением величин в форме таблицы 

или столбчатой диаграммы.  

Повторение и обобщение пройденного материала – 21 час 

 

3 класс (136 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа и величины – 30 часов 

Счёт предметов. Образование, название и 

запись чисел от 0 до 100.  

Десятичные единицы счёта.  

Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Единицы измерения величин.  

Единицы длины (сантиметр, дециметр, 

Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. Сравнивать числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней 

числа. Измерять длину отрезка. Знать 
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метр).  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, 

год, век).  

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Деньги. 

единицы длины (сантиметр, дециметр, 

метр) и соотношение между ними. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 рублей. 

Производить набор и размен заданных 

сумм. Строить простейшие логические 

высказывания с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что …». 

Арифметические действия – 40 часов 

Сложение, вычитание (устные случаи).  

Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток (40+30, 70–20, 20 

+4, 5+30, 45–5, 35–30, 52+4, 78–3, 24+30, 

45–20, 42+17,59 –31). 

Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток (29+7, 30–8, 34 –8, 

28+34, 50–17, 51–12). 

Способы проверки правильности 

вычислений.  

Числовые выражения.  

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения.  

Уравнение (нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого).   

Элементы алгебраической пропедевтики. 

Буквенные выражения. 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных приёмов сложения и 

вычитания в пределах 100. Выполнять 

устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные 

случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.). 

Выполнять сложение и вычитание вида 20 

+4, 45-5, 35-30. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать наиболее 

удобный способ. 

Применять письменные приёмы сложения 

и вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

Использовать свойства арифметических 

действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Работа с текстовыми задачами – 20 часов 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, 

вычитание).  

Задачи, содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …».   

Задачи на разностное сравнение.  

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Планировать ход решения 

задач. Представлять текст задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 10 часов 

Геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал.  

Квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Свойства сторон прямоугольника и 

квадрата.  

Распознавать и изображать 
геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Измерять и 

сравнивать стороны геометрических 

фигур. Знать свойства сторон 

прямоугольника и квадрата. Использовать 

чертёжные инструменты (линейка, 

угольник) для выполнения построений. 

Узнавать геометрические формы в 

окружающем мире.  
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Геометрические величины – 13 часов 

Меры длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр и их соотношение. 

Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата).  

 

Знать соотношение между единицами 

длины. Переводить   одни   единицы   

длины в другие. Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. Использовать чер-

тёжные инструменты для выполнения 

построений. Вычислять периметр 

прямоугольника (квадрата). 

Повторение и обобщение пройденного материала – 23 часа 

 

4 класс (136 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа от 1 до 100 (продолжение) – 25 часов 

Числа и величины.  
Числа от 0 до 100.  

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Сложение и вычитание в пределах 

100(письменные случаи).  

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок.  

Уравнение (нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, 

неизвестного уменьшаемого).   

Единицы измерения величин: единицы 

длины (сантиметр, дециметр, метр). 

Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношение между ними.  

Площадь. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Буквенные выражения и формулы площади 

и периметра. 

Называть и записывать числа в пределах 

100. Представлять двузначные числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнивать и 

упорядочивать числа. Выполнять действия 

сложения и вычитания в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. 

Соблюдать порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Знать способы проверки 

правильности вычислений. Находить 

неизвестное слагаемое, неизвестное 

вычитаемое, неизвестное уменьшаемое. 

Знать единицы измерения длины (сантиметр, 

дециметр, метр) и соотношение между ними. 

Знать единицы измерения времени (сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

ними. Сравнивать и упорядочивать 

однородные величины. Знать единицы 

измерения площади, вычислять площадь 

геометрических фигур (квадрата, 

прямоугольника). Обозначать 

геометрические фигуры буквами. 

Арифметические действия. Табличное умножение и деление – 40 часов 

Нахождение суммы равных слагаемых. 

Название и обозначение действия 

умножения. 

Названия компонентов и результата 

действия умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Действия умножение и деление.  

Названия компонентов и результата 

действия деления. 

Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1.  

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

Называть чётные и нечётные числа. 

Называть компоненты и результаты 

действий умножения и деления. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления.  Применять знание таблицы умно-

жения при вычислении значений числовых 

выражений. Находить число, которое в 

несколько раз больше (меньше) данного.  
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Умножение числа 0 и на 0.  

Деление числа 0, невозможность деления на 

0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного. 

Решение уравнений вида 58–х=27, х–36=23, 

х+38=70 на основе знаний взаимосвязей 

между компонентами и результатами 

действий. 

Решение уравнений вида х·3=21, х:4=9, 27: 

х=9.   

Умножать числа на 1 и на 0.  Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. Находить 

неизвестные компоненты действий сложения, 

вычитания, умножения и деления.  

Использовать математическую тер-

минологию при чтении и записи числовых 

выражений. Выполнять проверку 

вычислений. Использовать различные 

приёмы проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами – 20 часов 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, 

вычитание).  

Задачи, содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …».  

Задачи, содержащие отношения «больше в 

…», «меньше в …».   

Задачи на разностное сравнение.  

Задачи с единицами измерений.  

Задачи на нахождение суммы нескольких 

равных слагаемых, решаемые умножением 

(рисунок).  

Задачи на деление по содержанию 

(рисунок). 

Задачи на деление на равные части 

(рисунок). 

Объяснять выбор действий для решения. 

Моделировать содержание задачи с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. Решать 

задачи практического характера. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. Представлять текст 

задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. Сравнивать 

задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять и записывать 

простой алгоритм (план) решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 14 часов 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал.  

Свойства сторон прямоугольника и 

квадрата. 

Геометрические формы в окружающем 

мире.  

Измерять и сравнивать стороны 

геометрических фигур, чертить квадрат, 

прямоугольник и треугольник. Знать 

свойства сторон прямоугольника и квадрата. 

Использовать чертёжные инструменты 

(линейка, угольник) для выполнения 

построений. Узнавать геометрические формы 

в окружающем мире. Строить простейшие 

логические высказывания с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, что 

…». 

Геометрические величины – 14 часов 

Геометрические величины и их измерение. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Единицы площади (квадратный сантиметр). 

 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Измерять длины отрезка и строить отрезки 

заданной длины. Вычислять периметр и 

площадь геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник). Составлять цепочки 

числовых выражений по заданному правилу. 

Повторение и обобщение пройденного материала – 23 часа 
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5 класс (136 часов) 

 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа от 1 до 1000 – 13 часов 

Разряды и классы: класс единиц, разряды: 

единицы, десятки, сотни. Чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1000. 

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 

Считать предметы десятками, сотнями. 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа. Устанавливать правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному 

основанию. 

Числа и величины – 13 часов 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношение 

между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Определять по часам время с точно-

стью до минуты. Знать соотношение 1 ч = 

60 мин. Переводить одни единицы в 

другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения 

между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание в пределах 1000 – 25 часов 

Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Приёмы письменного сложения чисел в 

пределах 1000. 

Сложение чисел с нулём на конце или в 

середине. 

Сложение чисел с переходом в двух 

разрядах. 

Приёмы письменного вычитания чисел в 

пределах 1000. 

Вычитание чисел с нулём на конце или в 

середине (4ч.) 

Вычитание чисел с переходом в двух 

разрядах (4ч.) 

Проверка сложения и вычитания.  

Решение уравнений. Взаимосвязь между 

компонентами и результатами сложения и 

вычитания.  

Сложение и вычитание значений величин 

(действия с именованными числами). 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и выполнять 

эти действия с числами в пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений.  Анализировать 

достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении и вычитании.  Выполнять 

арифметические действия с именованными 

числами. 

Умножение и деление в пределах 1000 – 20 часов 
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Приёмы устного умножения и деления. 

Умножение круглых десятков на 

однозначное число.  

Письменный прием умножения на 

однозначное число (вычисления 

столбиком). 

Деление круглых десятков на однозначное 

число.   

Письменный прием деления на 

однозначное число (деление углом). 

Деление с остатком.  

Умножение и деление на 10, 100. Случаи 

умножения с числами 1 и 0.  

Взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений на основе взаимосвязей 

между компонентами результатами 

действий.  

Умножение и деление значений величин на 

однозначное число.  

Вычисление значений числовых выражений 

в 2-4 действия (со скобками и без них).  

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100.  

Использовать различные приёмы для 

устных вычислений. Применять 

алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений. 

Объяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его 

проверку.  Вычислять значения числовых 

выражений в два-четыре действия со скоб-

ками и без скобок. Решать уравнения на 

основе связи между компонентами и 

результатами действия умножения и 

деления.  Выполнять арифметические 

действия с именованными числами. 

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) – 20 часов 

Задачи, содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …». 

Задачи, содержащие отношения «больше в 

…», «меньше в …».   

Задачи на разностное сравнение.  

Задачи на нахождение суммы нескольких 

равных слагаемых, решаемые умножением 

(рисунок).  

Задачи на деление по содержанию и на 

равные части (рисунок).  

Задачи на кратное сравнение.  

Задачи с единицами измерений.  

Задачи на соотношения (цена-количество-

стоимость).  

Задачи на соотношения (масса одного 

предмета-количество предметов-общая 

масса предметов). 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Представлять текст задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. Моделировать 

связи между данными и искомым в 

текстовых задачах и решать их. Решать 

задачи на зависимость между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи; количество товара, его цена и 

стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 10 часов 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, угол.  

Углы прямые, тупые, острые. Сравнение и 

черчение углов.  

Задачи на распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных фигур. 

Разбиение фигур на заданные части. 

Распознавать и изображать 
геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, угол. Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. Распознавать 

геометрические фигуры в составе более 

сложных фигур. Разбивать фигуры на 

заданные части. 
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Геометрические величины – 10 часов 

Геометрические величины и их измерение. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между 

единицами длины.  

Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины.  

Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр).  

Соотношение между единицами площади. 

Измерение площади разбиением на 

квадратные сантиметры.  

Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника. 

Знать соотношение между единицами 

длины. Переводить   одни   единицы   

длины в другие. Выделять прямоугольник 

(квадрат) из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. Использовать чер-

тёжные инструменты для выполнения 

построений. Вычислять периметр 

прямоугольника (квадрата). Строить 

простейшие логические высказывания с 

помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что …». 

Повторение и обобщение пройденного материала – 25 часов 

 

6 класс (204 часа)                                                                                                              

(обобщение и повторение всего материала,  

изученного на начальной ступени обучения) 
 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Числа от 1 до 10 000 – 23 часов 

Новая счетная единица – тысяча.  

Нумерация чисел от 1 до 10 000. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч. Чтение, 

запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Понятие однозначного, двузначного, 

трехзначного и четырехзначного числа. 

Сравнение чисел. 

 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Читать и записывать любые 

числа в пределах 10 000. Заменять 

многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Сравнивать числа. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Величины – 23 часов 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношение 

между ними.  

Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между ними.  

Единицы массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, 

сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними.  

Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительность. 

Вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата) разными способами. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. Моделировать разнообразные ситу-

ации расположения объектов в про-

странстве и на плоскости. Переводить одни 

единицы величины в другие, используя 

соотношения между ними. Решать задачи 

на определение начала, конца события, его 

продолжительность. 
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Арифметические действия. Сложение вычитание в пределах 10 000 – 35 часов 

Устное сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменный прием сложения (столбиком) в 

пределах 10 000.  

Письменный прием вычитания (столбиком) 

на новом числовом отрезке.  

Сложение и вычитание с числом 0. 

Взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания. 

Способы проверки сложения и вычитания.  

Использование переместительного свойства 

сложения для проверки сложения. 

Название компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания. 

Решение уравнений.  

Сложение и вычитание значений величин 

(действия с именованными числами). 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания, и выполнять эти 

действия с числами в пределах 10 000. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). Решать 

уравнения на основе связи между 

компонентами и результатами действия 

сложения и вычитания.  Выполнять 

арифметические действия с именованными 

числами. 

Умножение и деление в пределах 10 000 – 35 часов 

Внетабличное умножение и деление.  

Устное умножение и деление чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 

Умножение на однозначное число 

(столбиком). 

Деление на однозначное число (углом). 

Умножение и деление на 10, 100.  

Случаи умножения с числами 1 и 0. 

Деление числа 0 и невозможность деления 

на 0. 

Деление с остатком.  

Способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений на основе взаимосвязей 

между компонентами результатами 

действий.  

Умножение и деление значений величин на 

однозначное число.  

Связь между величинами (масса одного 

предмета, количество предметов, общая 

масса всех предметов; цена количество, 

стоимость и др.).  

Числовые выражения в 2-4 действия со 

скобками и без них. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений. 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. Проверять выполненные 

действия: умножение делением и деление 

умножением. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты выполне-

ния алгоритма арифметического действия 

деление. Решать уравнения на основе связи 

между компонентами и результатами 

действия умножения и деления, сложения и 

вычитания. Выполнять устно и письменно 

умножение и деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Выполнять деление 

с остатком.  

Работа с текстовыми задачами (на новом числовом отрезке) – 33 часов 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Задачи, содержащие отношения «больше на 

…», «меньше на …». 

Задачи, содержащие отношения «больше в 

…», «меньше в …».   

Моделировать связи между данными и 

искомым в текстовых задачах и решать их. 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Решать задачи на зависимость между 

величинами, характеризующими процессы 
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Задачи на разностное сравнение.  

Задачи на нахождение суммы нескольких 

равных слагаемых, решаемые умножением 

(рисунок).  

Задачи на деление по содержанию и на 

равные части (рисунок).  

Задачи на кратное сравнение.  

Задачи с единицами измерений.  

Задачи на соотношения цена-количество-

стоимость.  

Задачи на соотношения массы одного 

предмета-количество предметов-общая 

масса предметов.  

Составные задачи.  

купли-продажи; количество товара, его 

цена и стоимость. Анализировать задачи, 

устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных 

видов. Представлять текст задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. Записывать 

решение задачи разными способами 

(действиями и выражением). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры – 15 часов 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, угол.  

Окружность. Радиус, диаметр окружности. 

Решение задач на распознавание 

геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные 

части. 

 

Распознавать и изображать 
геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, угол, окружность. Использовать чер-

тёжные инструменты для выполнения 

построений. Моделировать различное 

расположение фигур на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию. Распознавать геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавать 

геометрические фигуры в составе более 

сложных фигур. 

Геометрические величины – 15 часов 

Геометрические величины и их измерение. 

Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних 

единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной 

длины.  

Периметр. Вычисление периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр). Соотношение между 

единицами площади. Измерение площади 

разбиением на квадратные сантиметры и 

вычислением.  

Тупые, прямые и острые углы. 

Распознавание углов с помощью угольника.  

Окружность. Радиус и диаметр окружности. 

 

Знать соотношение между единицами 

длины. Переводить одни единицы 

величины в другие, используя соотношения 

между ними. Различать прямой, тупой и 

острый углы. Чертить углы разных видов 

на клетчатой бумаге. Распознавать углы с 

помощью угольника. Выделять 

прямоугольник (квадрат) из множества 

четырёхугольников. Вычислять периметр 

прямоугольника (квадрата) разными 

способами. Строить простейшие 

логические высказывания с помощью 

логических связок и слов «верно/неверно, 

что …». Знать единицы измерения 

площади, вычислять площадь 

геометрических фигур (квадрата, 

прямоугольника). Сравнивать значения 

площадей разных фигур. Чертить 

окружность (круг) с использованием 

циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 
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фигуры по заданному или найденному 

основанию. 

Повторение и обобщение пройденного материала – 25 часов 

 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Ситникова Т.Н. Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике. 1 класс. - М.: 

ВАКО, 2016 

2. Семакина Л.И., Сбоева Н.А. Поурочные разработки по математике. 2 класс. - М.: 

ВАКО, 2015 

3. Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике. 3 класс. - М.: ВАКО, 2015 

4. Сухова В.Б.   Обучение математике в подготовительном – четвертом классах школ для 

глухих и слабослышащих детей. Москва «Академия» 

Литература для учащихся 

Учебники 
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 2 класс: В 2 ч.  

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Рабочие тетради  

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.  

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч  

Печатные пособия 

1.Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 класса).  

 Моро М.И., Волкова С.И. 

2.Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 

5. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

Средства обучения 

1. Инновационные средства обучения: 

Компьютер, телевизор, принтер. 

Электронные таблицы для начальной школы (132 шт.) 

Электронное пособие «Математика. Счёт»  

Электронное пособие «Математика. Измерения» 

Электронные математические тренажёры 

Презентации к урокам. 

2. Традиционные средства обучения: 

Циферблат 

Геометрический материал 

Веера цифр 

Веера математических знаков 

Весы. Разновесы 

Наборы счётных палочек. 

Набор предметных картинок  

Наборное полотно 

Демонстрационная оцифрованная линейка 
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Демонстрационный чертёжный треугольник  

Демонстрационный циркуль 

Таблицы 

Арифметические действия: сложение, вычитание 

Арифметические действия: умножение, деление 

Таблица умножения 

Таблица Пифагора 

Меры величин 

Демонстрационный материал  

Соотношение величин. Разностное, кратное сравнение 

Единицы величин и зависимости между ними. 

Схемы-опоры краткой записи задач. 

Числовые выражения и их значения.
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