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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по математике составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для глухих детей), 

М.: «Просвещение», 2005г. под редакцией Зыковой Т.С. (авторы Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова), допущенной министерством образования Российской Федерации. 

Адаптированная рабочая программа по математике для 1 – 5 классов построена с 

учѐтом общих закономерностей и специфических особенностей развития глухих детей, 

типичных трудностей, возникающих при изучении математики, и сурдопедагогических 

путей их преодоления. 

Программа определяет основное содержание предмета и ставит следующие цели: 

  формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира; 

   развитие пространственного воображения; 

   развитие математической речи; 

   формирование системы начальных математических знаний и умений; 

    воспитание стремления к расширению математических знаний. 

Основные задачи: 

   обеспечить числовую грамотность учащихся и умение производить все 

арифметические действия с положительными рациональными числами; 

    заложить основы логической грамотности; 

    обеспечить освоение необходимого понятийного аппарата и математической 

терминологии; 

   развивать учебную деятельность; 

   развивать словесную речь как в аспекте понимания, так и в аспекте 

самостоятельного использования в связи с освоением математического 

материала. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Структура программы помогает представить соотношение тематических разделов, 

видов деятельности учащихся, воспитанников этапов обучения и их 

последовательности, типовых заданий и упражнений, определяет необходимый объѐм 

математических терминов и типовых фраз, которые должны быть освоены. 

Изучается переместительное и сочетательное свойство сложения и умножения, 

возможность применения этих свойств для упрощения вычислений и для проверки 

правильности выполнения сложения и умножения. 

Освоение начального курса математики должно создать прочную основу для 

осознанного овладения глухими учащимися, воспитанников систематического курса 

математики на следующих ступенях школьного образования, а также способствовать 

развитию их словесно-логического мышления и коррекции его недостатков. Основу 

курса составляют представления о натуральном числе от 1 до 1 000 000 и нуле, четырѐх 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 



свойствах и основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приѐмов 

устных и письменных вычислений. 

Программа объединяет арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Курс предусматривает формирование у учащихся, воспитанников пространственных 

представлений в тесной связи с уроками предметно-практического обучения, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами. Включение в 

программу элементов алгебраической пропедевтики направлено на повышение уровня 

формируемых обобщений и развития абстрактного мышления, что особенно важно для 

детей со слуховой депривацией. 

Структура программы помогает представить соотношение тематических разделов 

курса, задач обучения и соответствующих им видов деятельности учащихся, этапов 

обучения и их последовательности, типовых заданий и упражнений, помогает 

определить необходимый объѐм математических терминов и типовых фраз, которые 

должны быть освоены учащимися. 

Материал в программе сгруппирован таким образом, чтобы ученик последовательно 

изучал связанные между собой понятия, действия, математические задачи. Освоение 

предшествующего материала служит основой для изучения последующего.  

На уроках математики продолжается работа над коррекцией произносительной 

стороны речи учащихся, воспитанников, которая заключается в систематическом 

контроле над реализацией каждым учеником его максимальных произносительных 

возможностей исправления и допускаемых ошибок с помощью уже известных ребѐнку 

навыков самоконтроля. 

Основным способом восприятия учебного материала глухими детьми на уроках 

математики является слухо-зрительный. 

 

Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика». В 

соответствии с учебным планом предмет «Математика» изучается с 1 по 5 класс. 

Общий объѐм учебного времени составляет 845 часов. На изучение предмета 

отводится: 

 

в первом классе 165 часов, из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в втором классе 170 часов, из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в третьем классе 170 часов, из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в четвѐртом классе 170 часов, из расчѐта – 5 часов в неделю; 

в пятом классе 170 часов, из расчѐта – 5 часов в неделю. 

 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс 

связан с развитием математики. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания 

окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе; 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, элементами математической логики позволят 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 



Обучение математике на основе данной адаптированной рабочей программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Обучающиеся, воспитанники 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение 

предмета обеспечит развитие творческих способностей, сформирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, будет способствовать 

продвижению обучающихся, воспитанников в познании окружающего мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате освоения предмета «Математика» учащиеся, воспитанники должны: 

Знать: 

 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и 

результата действий; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 основные свойства арифметических действий; 

 правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; 

 виды углов: прямой, острый, тупой. 

 

Уметь: 

 научатся использовать начальные математические знания для оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;                                            

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний 

в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами в пределах миллиона; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин, площадей и объѐмов. 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематическое планирование 

1 класс – 165 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во  

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

Контроль 

ные 

работы 

1 Числа от 1 до 10  16   

2 Состав чисел 2 – 10 6   

3 Сложение и вычитание в пределах 10 22   

4 Числа от 11 до 20 14   

5 Сложение и вычитание в пределах 20 13   

6 Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием 

6   

7 Числа от 1 до 100 13   

8 Сложение и вычитание в пределах 100 31   

9 Задачи в одно действие, решаемые сложением и 

вычитанием 

5   

10 Числа от 1 до 100 (продолжение) 20   

11 Задачи 9   

12 Меры длины 4   

13 Геометрический материал 4   

14 Повторение пройденного материала. 2   

 

2 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во  

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

Контроль 

ные 

работы 

1 Сложение и вычитание в пределах 100  7 7  

2 Решение задач изученных типов с числовыми 

данными в пределах 100 

9 8 1 

3 Решение уравнений. 29 28 1 

4 Табличное умножение. 33 32 1 

5 Решение задач. 16 15 1 

6 Меры длины. 24 23 1 

7 Геометрический материал. 8 7 1 

8 Порядок выполнения арифметических действий в 

выражениях, содержащих два, три действия (со 

скобками и без скобок). 

14 13 1 

9 Меры времени. 2 2  

10 Табличное деление. 29 28 1 



3 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во  

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

Контроль 

ные 

работы 

1 Сложение и вычитание в пределах 100.  14 13 1 

2 Умножение и деление.  12 11 1 

3 Решение простых задач. 17 15 2 

4 Внетабличное умножение. 11 10 1 

5 Внетабличное деление. 18 17 1 

6 Меры времени. 3 3  

7 Геометрический материал. 6 5 1 

8 Устная и письменная нумерация чисел тысячи. 12 11 1 

9 Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные 

приѐмы вычислений. 

13 12 1 

10 Письменные приѐмы сложения и вычисления в 

пределах 1000. 

19 18 1 

11 Решение уравнений. 6 6  

12 Порядок действий в выражениях в 2 – 4 

действия. 

5 4 1 

13 Письменное умножение на однозначное число. 13 12 1 

14 Письменное деление на однозначное число. 11 10 1 

15 Меры длины. 3 3  

16 Меры массы. 3 3  

17 Повторение пройденного материала. 4 3 1 



 

 

4 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во  

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

Контроль 

ные 

работы 

1 Натуральные числа от 1 до 10 000. 11 10 1 

2 Сложение и вычитание в пределах 10 000. 20 19 1 

3 Решение уравнений. 4 4  

4 Решение задач. 10 9 1 

5 Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 10 000. 

13 12 1 

6 Уравнения. 11 11  

7 Задачи. 26 25 3 

8 Меры массы. 2 2  

9 Меры длины. 4 3 1 

10 Действия с именованными числами. 5 5  

11 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число в пределах 10 000. 

21 19 2 

12 Меры времени. 14 13 1 

13 Геометрический материал. 21 20 1 

14 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

8 7 1 

 

5 класс – 170 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов  Количест

во  

часов 

В том числе 

Теорети

ческие 

Контроль 

ные 

работы 

1 Повторение.  10  1 

2 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 10  1 

3 Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. 10  1 

4 Решение уравнений. 11   

5 Зависимость между ценой, количеством и 

стоимостью. 

6  1 

6 Геометрический материал. 15  2 

7 Умножение на двузначное и трѐхзначное число. 10  1 

8 Деление на двузначное и трѐхзначное число. 15  1 

9 Решение задач. 12  1 

10 Сложение, вычитание, умножение и деление 

натуральных чисел. 

20  2 

11 Изучение зависимости между скоростью, 

временем и расстоянием. 

10  1 

12 Решение задач на движение двух объектов. 11  1 

13 Объѐм куба и прямоугольного параллелепипеда. 25  2 

14 Повторение пройденного материала. 5  1 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
Числа от 1 до 10  

 

Название чисел от 1 до 10. Обозначение цифрой и словом. Последовательность чисел в 

натуральном ряду. Написание цифр. Сравнение чисел. 

Место каждого числа в натуральном ряду. Число 0. Количественный и порядковый счет. 

Счет по 1 в прямом и обратном порядке, начиная от любого числа. 

Изучение сложения и вычитания в пределах 100 с переходом через десяток. 

Случаи сложения и вычитания вида: 9+5, 11-4; 29+7; 30 – 8; 34 – 8; 28 - 34; 50 – 17; 51 – 

12. 

 

 

Состав чисел  

 

Сложение и вычитание в пределах 

 

Прибавление и вычитание числа по частям. Прибавление и вычитание 1,2,3,4,5 

Перестановка слагаемых в случаях прибавления 6,7,8,9. 

 

Числа от 11 до 20 

 

Название и последовательность чисел в натуральном ряду. Чтение и запись чисел. 

Сравнение чисел. Количественный и порядковый счет. Десятичный состав чисел 11-20.  

 

Сложение и вычитание в пределах 20 

 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток.  

 

Задачи в одно действие, решаемые сложением и вычитанием 

 

Задачи на нахождение суммы. Задачи на нахождение остатка.  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Составление задач из рассыпного текста. 

Задачи на нахождение суммы и остатка (повтор.). 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц. Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Задачи на разностное сравнение. 

Задачи ранее пройденных видов (с числами в пределах 100). Задачи (в пред. 100) на 

нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц и 

на разностное сравнение. 

 

 

Числа от 1 до 100 



 

 

 

Название и последовательность чисел в пределах100. Чтение и запись чисел от 21 до 100. 

Сравнение чисел. Круглые десятки. Десятичный состав числа. Количественный и 

порядковый счет по 1 и группами.  

Деление круглых десятков на однозначное число типа: 50 : 5, 80 : 4. 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 100 

 

Прибавление и вычитание единицы: 28+1, 45-1.  

Сложение и вычитание круглых десятков: 50+20.  

Прибавление единиц к круглым десяткам 20+4. 

 Вычитание типа 45-5.  

Сложение и вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через десяток: 

52+4,78-3.  

Прибавление и вычитание круглых десятков из двузначного числа: 24+30, 45-20.  

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через десяток: 42+17, 59-31. 

Название чисел при сложении и вычитании. 

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании. 

Повторение действия сложения и вычитания. Знаки сложения (+) и вычитания (-). 

Термины: сумма, значение суммы, слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Состав чисел и вычитание чисел в пределах 100. Связь между действиями сложения и 

вычитания. Сложение и вычитание с переходом через десяток.  

Переместительное свойство сложения. 

Проверка сложения перестановкой слагаемых.  

Проверка сложения вычитанием.  

Упрощение вычислений с помощью переместительного и сочетательного законов 

сложения.  

 

 

Меры длины 

 

Сантиметр, дециметр, метр, километр, миллиметр. Измерение и вычерчивание отрезков. 

Миллиметр. Соотношение миллиметра и сантиметра, соотношение миллиметра и 

дециметра. Соотношение сантиметра и дециметра, сантиметра и метра. Соотношение 

дециметра и метра. 

Сложение и вычитание чисел с мерами длины и массы. 

Решение задач указанных типов с именованными числами. 

Умножение и деление именованных чисел на однозначное число 

 

 

Геометрический материал 

 

Отрезок. 

Повторение пройденного материала. 



 

 

Квадрат, прямоугольник, треугольник. Измерение сторон многоугольников. Свойство 

сторон квадрата и прямоугольника. 

Углы прямые и непрямые, треугольник. 

Отрезок. Длина отрезка.  

Меры длины и соотношения между ними. Вычерчивание отрезка заданной длины, 

выраженной составным именованным числом. 

Свойства сторон прямоугольника и квадрата. Периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата. 

 

 

Решение задач  

 

Задачи изученных типов с числовыми данными в пределах 100. Составление краткой 

записи условия. Нахождение неизвестных компонентов при вычитании. Решение 

уравнений.  

Задачи на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, решаемые уравнением. 

Увеличение числа в несколько раз. Нахождение неизвестных компонентов при 

умножении. Деление на равные части. Задачи на деление по содержанию.  

Задачи с прямой формулировкой условия всех типов на 4 арифметических действия (в 

одно действие). Составление краткой записи условия. Составление задач по имеющимся 

данным. 

Решение простых задач с прямой формулировкой условия изученных видов с новым 

числовые материалы.  

Ранее пройденных видов с новым числовым материалом (решаемых одним действием). 

Пройденных типов с новым числовым материалом (нахождение суммы и остатка, 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, разностное сравнение). 

Ранее изученных видов с прямой формулировкой условия с числовым материалом в 

пределах 1000. 

Решение составных задач в 2 действиях, включающих в себя простые задачи: 

на нахождение суммы; на нахождение остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Составление краткой записи условия. 

Решение задач с вопросами. 

Решение задач с объяснением. 

Составление задач указанных типов. 

Решение составных задач в 2 – 3 действия, включающих в себя простые задачи на 

нахождение суммы нескольких равных слагаемых, увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, на кратное сравнение, сумму и остаток; включающих в себя простые 

задачи на деление на равные части и на деление по содержанию. 

 

Табличное умножение 

Нахождение суммы одинаковых слагаемых. Понятие о действии умножения. Название и 

обозначение действия умножения. Название чисел при умножении. Перестановка 

сомножителей. Таблица умножения на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Умножение на 1 и на 0.  

 

Решение уравнений  

 



 

 

Порядок выполнения арифметических действий в выражениях, содержащих два, три 

действия (со скобками и без скобок). Нахождение неизвестных компонентов при 

умножении и делении. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок. Решение простейших уравнений. Неизвестный компонент. 

Решение уравнений с новым числовым материалом до 1000. 

На основе знаний зависимости между компонентами и результатом действия.  

 

 

Табличное деление 

 

Понятие о делении на равные части. Название и обозначение действия деления. Название 

чисел при делении. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Деление на 1.  

 

Умножение и деление 

 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления.  

Умножение на 10. Переместить сильно есть свойство умножения. 

Упрощение вычислений с помощью переместительного и сочетательного законов 

умножения.  

Умножение в пределах 100 на однозначное число (внетабличное умножение).  

 

 

Меры времени  

 

Час, минута. Определение времени по часам (с точностью до часа). 

Определение времени по часам с точностью до 5 минут.  

Секунда, минута, час, сутки. Соотношение между ними. 

Сложение и вычитание чисел с мерами времени. 

Решение задач на нахождение продолжительности, начала и конца события. 

 

Внетабличное деление 

 

На однозначное число.  

Деление на двузначное число методом подбора.  

Деление с остатком.  

 

Решение примеров 

 

В 2 – 3 действия со скобками и без скобок.  

В 2 – 4 действия со скобками и без скобок. Порядок действий. 

Содержащих 3 – 4 действия. Порядок действий. 

В 3 – 4 действия со скобками и без скобок. 

 

 

Числа от 1 до 1000 

 



 

 

Устное и письменное нумерация в пределах 1000.  

Чтение и запись чисел в пределах 1000.  

Числа однозначные, двузначные, трѐхзначные.  

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

 

Сложение и вычитание в пределах 1000 

 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

Письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 1000 (сложение и вычитание 

столбиком). Проверка сложения и вычитания. 

 

 

Письменное умножение и деление на однозначное число 

 

Умножение круглых десятков на однозначное число.  

Письменный прием умножения на однозначное число (вычисления столбиком).  

Деление круглых десятков на однозначное число.  

Письменные прием деления на однозначное число (деление углом).  

 

Меры массы 

 

Килограмм, грамм, центнер, тонна. Соотношения между ними.  

 

 

Числа от 1 до 10 000 

 

Нумерация. 

Чтение и запись чисел в пределах 10 000. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Понятие однозначного, 

двузначного, трѐхзначного и четырѐхзначного числа. Сравнение чисел. 

 

Сложение и вычитание в пределах 10 000 

 

Письменный приѐм сложения и вычитания (столбиком). 

Слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Проверка сложения и вычитания. Использование переместительного свойства сложения 

для проверки сложения. Использование переместительного и сочетательного свойства 

сложения для упрощения вычислений. 

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании на основе знаний 

зависимостей: между слагаемыми и суммой; между вычитаемым, уменьшаемым и 

разностью. 

 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 10 000 

 

Умножение круглых сотен и тысяч на однозначное число. 

Умножение четырѐхзначных чисел на однозначное число (письменный приѐм 

вычислений). 



 

 

Использование переместительного и сочетательного законов умножения для упрощения 

вычислений. 

Деление круглых сотен на однозначное число. Деление четырѐхзначных чисел на 

однозначное число (письменный приѐм вычислений). 

Проверка умножения делением. Проверка деления умножением. 

Нахождение неизвестных компонентов при умножении и делении на основе знаний 

зависимости между сомножителями и произведением; между делимым, делителем и 

частным. 

Порядок выполнения арифметических действий. 

 

Площадь многоугольника 

 

Понятие площади. 

Квадратный сантиметр. 

Площадь прямоугольника и квадрата. 

Квадратный дециметр. 

Меры площади и соотношения между ними. 

Нахождение площадей прямоугольников и квадратов. 

Решение составных задач, включающих в себя задачи на вычисление площади и 

периметра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Учебно-методический комплекс 
 

Литература для учащихся, воспитанников 

 

Математика: учебник для 1 класса специальных коррекционных школ I - II вида/ Слезина 

Н.Ф.– М.: Просвещение. 

Слезина Н.Ф. Математика: 2 класс: учебник   для специальных коррекционных 

образовательных учреждений I-II вида / Н.Ф. Слезина, -М.: Просвещение.  

Математика. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида / Мовшина Н.И. Слезина Н.Ф. – М.: Просвещение. 

Математика. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида / Мовшина Н.И. Слезина Н.Ф. – М.: Просвещение. 

Математика: учебник для 5 класса школ глухих / Слезина Н.Ф., Л.В. Федорова – М.: 

Просвещение, 1993. 

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

 

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

 

Литература для учителя 

Обучение математике в подготовительном – IV классах школ для глухих и 

слабослышащих детей / В.Б. Сухова – М.: Издательский центр «Академия»,2002. 

 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А.: Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида (для глухих детей) /                           

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, -М.: Просвещение. 2005г. 

 

Сухова В.Б. Обучение математике в подготовительном- 4 классах школ для глухих и 

слабослышащих детей / В.Б. Сухова - М.: Академия. 2002г 

 

Поурочные разработки по математике. 4 класс / О.А. Мокрушина – М.: ВАКО, 2005. 

 

Математика. Сборник упражнений. 4 класс / Т.В. Шклярова – М.: «Грамотей», 2006. 

 

Математика. Контрольно-измерительные материалы. 4 класс / Т.Н. Ситникова – М.: 

ВАКО, 2012. 

 

Олимпиады в начальной школе. / Н.Г. Белицкая А.О. Орг – Москва «Оникс», 2011. 

 

 



 

 

Средства обучения 

Инновационные средства обучения: 

Компьютер, телевизор, принтер. 

Электронные таблицы для начальной школы  

Электронное пособие «Математика. Счёт»  

Электронное пособие «Математика. Измерения» 

Электронные математические тренажѐры 

Презентации к урокам. 

 

Традиционные средства обучения: 

Циферблат 

Геометрический материал 

Веера цифр 

Веера математических знаков 

Весы. Разновесы 

 

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. 

 


