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Математика 
        

1. Пояснительная записка. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

При составлении рабочей программы по предмету «Математика» использовались 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-

15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную    

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

  

Цель обучения математике:  

формирование начальных математических знаний и представлений у обучающихся с 

умственной отсталостью и подготовка этой категории детей к жизни в современном 

обществе.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

1. коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей;  

2. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира 

3. формирование интереса к математике через занимательные формы работы;  

4. развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления через практическую деятельность;  

5. развивать пространственное воображение через систему коррекционных 

упражнений;  

6. развивать математическую речь через изучение терминологии;  

7. формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца.  

                                    

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, 

их деятельности в доступных профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие 

и коррекцию мышления и речи умственно отсталого ребенка. Математические знания  

реализуются и при изучении других дисциплин: истории, географии, биологии, СБО, 

физической культуры, трудового обучения и др.  
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Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи коррекционных образовательных учреждений — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, любознательности, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, 

которые формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными.  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

самостоятельная работа, метод свободного выбора. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

для данной категории детей – коррекции и развития познавательной деятельности, 

личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости любознательности, формированием умения планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению 

величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Содержание уроков математики определяет и выбор технологий: 

- дифференцированные 

- игровые  

- здоровьесберегающие 

- тестовые 

- технология развивающего обучения 

-ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ) 

- технология проблемного обучения (частично). 

 

Чтобы все обучающиеся смогли успешно усвоить изучаемый материал, необходимо 

учитывать их возможности, дифференцированно использовать наглядные пособия, 

требования к действиям обучающихся, к степени их самостоятельности.  

На уроках необходимо уделять большое внимание закреплению и повторению 

ведущих знаний по математике. При заучивании таблиц, обучающиеся должны опираться  
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не только на механическую память, но и владеть приёмами получения результатов 

вычислений, если они их не запомнили. 

Региональный компонент программы реализуется через    использование числового 

материала, связанного с жизнью Республики Карелия, района, посёлка, школы с целью  

решения задач практического содержания, сравнения чисел, их характеристики, 

проведения устного счета; а также расширения знаний о ближайшем окружении школы,  

животном и растительном мире. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане предмет «Математика» реализуется в обязательной части в предметной 

области «Математика». 

1 класс -  3 часа в неделю, всего 99 ч. (33 недели) 

2 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 

3 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 

4 класс – 4 часа в неделю, всего 136 ч. (34 недели) 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты  

К концу начального образования у обучающихся должны быть сформированы:  

1. - Уметь применять полученные знания на практике (развитие жизненной 

компетенции); 

2. Иметь положительную мотивацию к изучению математических знаний; 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

3. Развить положительные личностные качества: самостоятельность, трудолюбие, 

активность, аккуратность, любознательность и другие.  

 За период обучения математике по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обучающиеся, в зависимости от познавательных 

возможностей, должны овладеть элементами устных вычислений, основными 

арифметическими действиями, решением несложных задач измерительного и 

вычислительного характера.   

 

Предметные результаты по окончанию начального образования. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталость. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей). Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (2 вариант). 

Достаточный уровень. 
По окончании 1 класса учащиеся должны знать: 

название чисел в пределах 10; знаки арифметических действий сложения и вычитания; 

состав чисел первого десятка; геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник; виды линий: прямая, кривая, отрезок; единицы измерения длины 

(сантиметр), стоимости (рубль). 

Учащиеся должны уметь: 

-считать в прямой и обратной последовательности в пределах 10, 

-записывать и сравнивать числа в пределах 10, 
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-называть соседей числа (“предшествующее" и “следующее за"), 

-знать состав чисел первого десятка, 

-различать названия, знаки арифметических действий сложения и вычитания, 

-записывать примеры на сложение и вычитание под диктовку учителя, 

-самостоятельно вычислять сумму и остаток, 

-находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, виды 

линий, прямая, кривая линии, отрезок, 

-чертить прямую с помощью линейки, проходящую через одну, две точки, 

-измерять отрезок и строить отрезок заданной длины, 

-заменять одни монеты другими. 

Минимальный уровень: 

-считать в прямой и обратной последовательности в пределах 10, 

-записывать и сравнивать числа в пределах 10, 

-называть соседей числа (“предшествующее” и “следующее за”), 

-различать названия, знаки арифметических действий сложения и вычитания, 

-вычислять сумму и остаток, используя предметы или их заменители; 

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, виды 

линий: прямая, кривая, отрезок; 

-чертить прямую с помощью линейки. 

 

По окончании 2 класса учащиеся должны знать: 

Достаточный уровень. 
название чисел в пределах 20; разряды: единицы, десятки; компоненты сложения и 

вычитания; единицы измерения длины, времени, стоимости, массы, емкости. 

геометрические фигуры и виды линий. 

Учащиеся должны уметь:  

-считать в прямой и обратной последовательности в пределах 20, 

-считать равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5 единиц в пределах 10, 

-различать однозначные и двузначные числа, чётные, нечётные, 

-называть соседей числа («предшествующее», «следующее за»), 

-сравнивать изученные числа, 

-самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20, 

-называть компоненты сложения и вычитания в заданных примерах, 

-раскладывать числа 2 десятка на разрядные слагаемые, 

-находить неизвестные компоненты сложения и вычитания,  

-вычислять сумму и остаток, 

-решать задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на», 

-решать составные арифметические задачи в 2 действия, 

-выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 

-заменять одни монеты другими,  

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, виды линий: прямая, кривая линии, отрезок, луч, отличать угол от других 

фигур, 

-строить многоугольник по заданному количеству вершин, распознавать стороны и 

вершины многоугольника, 

-измерять отрезок и строить отрезок заданной длины, 

-определять время по часам с точностью до часа. 

Минимальный уровень: 

-считать в прямой и обратной последовательности в пределах 20; 

-считать равными числовыми группами по 2, 5 единиц;  

-различать однозначные и двузначные числа; 

-называть соседей числа (“предшествующее” и “следующее за”); 
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-знать состав чисел первого десятка, 

-сравнивать изученные числа; 

-самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через разряд, а сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд с 

помощью предметов или их заменителей; 

-раскладывать числа 2 десятка на разрядные слагаемые; 

-решать простые арифметические задачи, содержащие отношения “больше на”, "меньше 

на”; 

-заменять одни монеты другими, (выполнять аналогичные операции с бумажными 

купюрами), 

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник; виды линий: прямая, кривая, отрезок, луч; 

-строить многоугольник по заданному количеству вершин; 

-чертить прямую с помощью линейки, проходящую через 2 точки; 

-измерять отрезок и строить отрезок заданной длины. 

По окончании 3 класса учащиеся должны знать: 

Достаточный уровень. 
название чисел в пределах 100; разряды: единицы, десятки, сотни; компоненты сложения 

и вычитания; порядок действий в примерах со скобками и без скобок; единицы измерения 

длины, времени, стоимости, массы, емкости; геометрические фигуры, виды линий, углов. 

Учащиеся должны уметь: 

-читать и записывать числа в пределах 100; 

-различать однозначные, двузначные числа, четные, нечетные; 

-называть соседей числа (“предшествующее” и “следующее за’); 

-считать равными числовыми группами по 2, 5, 10 единиц в пределах 100; 

-сравнивать изученные числа; 

-пользоваться таблицей умножения, при выполнении примеров на сложение и вычитание; 

-увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз; 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 е переходом через разряд; 

-находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

-вычислять сумму и остаток, решать задачи, содержащие отношения больше на”, “меньше 

на”; составные арифметические задачи в 2 действия; 

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

многоугольник, виды линий: прямая, кривая, отрезок, луч, различать углы: прямой, тупой, 

острый; 

-строить квадрат и прямоугольник с помощью чертежного треугольника; 

-измерять отрезок и строить отрезок заданной длины; 

-уметь увеличивать и уменьшать отрезок на несколько единиц и в несколько раз; 

-заменять одни монеты другими, 

-определять время по часам с точностью до 5 мин. 

Минимальный уровень: 

-читать и записывать числа в пределах 100,  

-знать состав чисел первого десятка,  

-различать однозначные и двузначные числа,  

-называть соседей числа (“предшествующее’5 и “следующее за”), 

-сравнивать изученные числа,  

-самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд; 

-пользоваться таблицами умножения; 

-увеличивать и уменьшать число на несколько единиц и в несколько раз;  

-самостоятельно решать простые текстовые арифметические задачи; 

-различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат» прямоугольник, 

многоугольник; вилы линий: прямая, кривая, отрезок, луч, отличать прямой угол от  
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других углов, 

-строить прямой угол с помощью чертежного треугольника; 

-заменять одни монеты другими, 

-определять время по часам с точностью до часа. 

 

По окончании 4 класса учащиеся должны знать: 

Достаточный уровень. 
-название чисел в пределах 100; разряды: единицы, десятки, сотни; компоненты сложения 

и вычитания, умножения и деления; порядок действий в примерах со скобками и без 

скобок; единицы измерения длины, времени, стоимости, массы, емкости, соотношения 

между этими единицами; геометрические фигуры, виды линий, углов, свойства сторон 

прямоугольника и квадрата. 

Учащиеся должны уметь: 

-читать и записывать числа в пределах 100, 

-различать однозначные, двузначные, трехзначные числа, четные, нечетные; 

-сравнивать изученные числа; 

-самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд; 

-пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и деление; 

-увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

-самостоятельно решать составные арифметические задачи, содержащие два действия; 

-выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени, массы; выражать в более мелких и крупных мерах; 

-строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев; 

-делить отрезок на равные части; 

-определять время по часам с точностью до 1 минуты. 

Минимальный уровень: 

- читать и записывать числа в пределах 100; 

- различать однозначные, двузначные, трехзначные числа, четные, нечетные; 

- сравнивать изученные числа; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд; 

- уметь пользоваться таблицей умножения при решении примеров на умножение и 

деление; 

- увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

- самостоятельно решать простые задачи; 

- уметь решать составные арифметические задачи, содержащие два действия после 

разбора с преподавателем; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, 

времени, массы (простые случаи) с помощью учителя; 

- строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев; 

-определять время по часам с точностью до 5 минут. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1.Личностныеучебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 
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3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

                                         Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

                                  Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

                                     

   Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев,  

-корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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5. Содержание программы. 
1 класс 

1.Свойства предметов.  

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, остальные, другие.  

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины.  

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.  
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества 

в одной емкости до и после изменения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.  

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 

правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый, углы.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.  

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

2. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 10. Представление 

чисел в виде суммы и остатка. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

3. Единицы измерения и их соотношения. 

Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), 

стоимости (копейка) длины (сантиметр). 
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4. Арифметические действия. Сложение, вычитание целых чисел.  Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.   Нахождение значения 

числового выражения. 

5. Арифметические задачи. Знакомство с задачей, её структурой. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы 

и разности (остатка).  

6. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. овал. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений (линейка). 

Геометрические формы в окружающем мире (куб, брус, шар).  

 

2 класс. 

Нумерация. 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно 

(=).  

Арифметические действия. 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения 

второго слагаемого на два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 

разложения вычитаемого на два числа. 

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 

через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

      Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся.  

Число 0 как компонент сложения. 

Единицы измерения и их соотношения. 

         Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины 

(сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше.1 дм), массы (кг, времени (сутки, 

час) 

 Задачи. 

       Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.                          

Составные арифметические задачи в два действия. Деление предметных совокупностей на 

две равные части (поровну). 

Геометрический материал. 

        Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение 

углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Единицы времени. времени. 

            Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 

стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

3 класс. 

Нумерация. 
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Нумерация чисел в пределах 20.   Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток.  Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток.  Называние 

компонентов и результатов сложения и вычитания.  

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками 

до 100. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы.  Числовой ряд 1-100. 

Счёт в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по единице. Сравнение чисел в 

пределах 100. 

 

Арифметические действия. 

Умножение и деление. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «х». 

Замена сложения одинаковых слагаемых умножением. Замена умножения сложением. 

Запись и чтение действия умножения. Таблица умножения числа на 2. Называние 

компонентов и результата умножения на две равные части. Знак деления «:». Чтение и 

запись действия деления. 

Таблица деления на 2. Называние компонентов и результата деления. Взаимосвязь 

действий умножения и деления. Таблица умножения и деления чисел на 3, 4, 5,6. 

 Взаимодействие действий деления и умножения. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  Числа чётные и нечётные. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Увеличение /уменьшение чисел на несколько десятков. 

Действия I и II ступени. Порядок действий в примерах, содержащих действия I и II 

ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

Задачи. 

Простые и составные арифметические задачи. Простые арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного. Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. Определение цены и массы различных товаров.  Нахождение 

стоимости и массы одинаковых товаров. Простые арифметические задачи на нахождение 

частного. Простые арифметические задачи на деление на равные части. Составные 

арифметические задачи. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 

см. Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения. Сравнение длин 

Единицы измерения длины: метр. Соотношения 1 м=10 дм, 1м = 100 см  

Измерение длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов. 

Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок месяцев, их названия. 

Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение праздничных дат. 

Единицы измерения стоимости. Соотношение: 1 р. = 100 к. Замена купюр по 5 р., 10 р. 

одной купюрой 50 р., 100 р. Единицы измерения времени: минута, год. Соотношения: 1ч = 

60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут. 1год=12 мес.Определение времени по 

часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин. 

Сравнение записей, полученных при счёте и измерении. Действия с числами, 

полученными при измерении. Числа, полученные при измерении величин. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении, выраженных одной единицей измерения. 

Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Измерение ёмкости банки, 

кастрюли, ведра. 

 

Геометрический материал. 

Измерение сторон многоугольника, вычерчивание по данным вершинам.    

Угол. Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. 

4 класс. 

Арифметические действия. 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10-мм. 

Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 

мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Единицы (меры) массы- центнер (1ц) 

Задачи. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все случаи. Составные задачи, 

решаемые двумя или тремя арифметическими действиями. Решение простых задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Геометрический материал. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

 

6. Тематическое планирование. 

Класс: 1 

Всего: 99 часов, в неделю – 3ч. 

 

  № 

 

                         Раздел 

  Кол-во 

часов  

     по   

теме 

 1.  Свойства предметов, их сравнение и положение в пространстве. 

Временные представления. Геометрические фигуры. 

  15 

  2.  Нумерация чисел 1, 2, 3., состав, сравнение. Решение примеров и 

задач. Линии. 

   17  

  3.  Нумерация чисел 4.5.6 ,состав, сравнение. Решение примеров и задач. 

Число и цифра 0. Точка, линии. 

   18 

  4. Нумерация чисел 7.8,9., состав, сравнение. Решение примеров и задач. 

Отрезок .(см)  Построение фигур. 

      

   18  

  5.  Десяток. .Меры массы, ёмкости, стоимости. 

Распознавание графического образа чисел (цифры) от 9 до 20. 

Количественный и порядковый счет. Счет прямой и обратный.  

    23 

  7. Повторение.       8 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: 

Компоненты сложения: слагаемое, слагаемое, сумма. 

Компоненты вычитания: уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Единица стоимости: рубль, длины: сантиметр. 

Разряды: единицы, десятки. 

Геометрические понятия: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, точка, прямая, кривая линии, отрезок. 

 

Класс: 2 

Всего 136 часов, в неделю – 4 ч. 

 

 

  № 

 

                        Раздел 

   Кол-

во часов  

     по   

теме 

 1. Повторение.       5 

  2.     Состав чисел в пределах 10. Сравнение чисел. Единицы времени. 

Прямая, луч, отрезок. 

     5 

  3.     Нумерация чисел в пределах 20. Меры длины (см)      8 

  4.   Десятичный состав чисел. Решение примеров без перехода через 

десяток. 

     10 

  5. Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Единицы 

времени(ч.) 

      12 

  6. Вычитание   чисел в пределах 20 без перехода через десяток.       12 

  5.  Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Меры длины 

(дм). Таблица сложения. 

      20 

  6. Вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток 

Таблица вычитания. 

      20 

  7  Решение составных задач на увеличение числа на несколько единиц. 

Углы. 

      10 

  8. Решение составных задач на уменьшение числа на несколько единиц. 

Углы. 

     10 

  9.  Все случаи сложения и вычитания в пределах 20. Меры времени ( год, 

месяц, неделя, сутки, час, минута). 

      19 

   10.  Повторение        5 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Числа: однозначные, двузначные, четные, нечетные. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. 

Компоненты сложения: слагаемое, слагаемое, сумма. 

Компоненты вычитания: уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Единица стоимости - рубль, длины - сантиметр, массы - килограмм, емкости - литр. 

Геометрические понятия: круг, треугольник, квадрата, прямоугольник, точка, прямая, 

кривая линии, отрезок, луч, угол, многоугольник, вершины, стороны многоугольника. 

 

Класс: 3 

Всего: 136 ч, в неделю – 4 ч. 

 

  № 

 

                                        Раздел 

 Кол-во 

часов  

 по   теме 

  1.  Повторение.    4 

  2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через     6 
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десяток. Меры времени. Линии. 

  3. Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток. меры 

ёмкости ( л).Таблица сложения. 

   6  

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

вычитания. Углы. 

   8 

  4. Умножения, деление. Деление на равные части.    4 

  5. Таблица умножения и деления на 2,3.    6 

  6. Таблица умножения и деления 4,5,6.     8 

  7. Таблица умножения и деления чисел2-6.      8 

  8. Сотня. Нумерация. Десятичный состав. Меры длины (см, дм. М)    14 

  9. Сложение и вычитание круглых десятков. Окружность. круг.     8 

 10 Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел без 

перехода через десяток. 

    10 

 11    Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через 

десяток. 

    10 

 12 Вычитание однозначных чисел из круглых десятков.     12 

  13. Числа, полученные при измерении стоимости и длины.      8 

  14 Меры времени (сут, ч, мин)      6 

  15  Деление на равные части и по содержании. Решение задачУглы.      6 

  16 Решение простых задач на увеличение и уменьшение чисел в 

несколько раз. 

      8 

  17 Повторение.       4 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Числа: однозначные, двузначные, четные, нечетные. 

Компоненты сложения: слагаемое, слагаемое, сумма. 

Компоненты вычитания: уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Компоненты умножения: множитель, множитель, произведение. 

Компоненты деления: делимое, делитель, частное.  

Единица стоимости - рубль; длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; массы - 

килограмм; емкости - литр; времени - час, минута. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. 

Геометрические понятия: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, точка, прямая, 

кривая линии, отрезок, луч, угол: прямой, острый, тупой, многоугольник, вершины, 

стороны многоугольника. 

 

Класс: 4 

Всего: 136 ч., в неделю – 4 ч. 

 

  № 

 

                       Раздел 

Кол-во 

часов по   

теме 

 1. Повторение.   4 

  2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

десяток. 

      4 

  3. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через 

десяток. 

      6 

  4. Сотня. Нумерация. Разряды. Десятичный состав чисел в пределах 

100.Построение прямоугольника. 

     6 

  5.     Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. Меры длины.(см. дм, миллиметр). 

     10 

  6. Письменное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.     14 

  7.  Умножение и деление. Таблица умножения 2-3. Меры массы(кг)       6 
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  8.  Умножение и деление. Таблица умножения 4 – 5 ..Меры массы 

(кг, ц) 

      8 

  9.  Таблица умножения чисел 6-7. Окружность.        10 

 10 Таблица умножения чисел 8 - 9. Окружность. Дуга.         12 

11  Умножение1,0,10 и на 1,0,10. Деление 0, на1, на10.Кривые линии. 

Замкнутая, незамкнутая. 

      6 

 12 Деление 0, на1, на10.Длина ломаной линии.       6 

  13. Решение простых задач на нахождение частного.       4 

  14 Деление с остатком. Взаимное положение фигур.       6 

  15 Доли. Зависимость между ценой, количеством. и стоимостью.       8 

  16  Все действия в пределах 100. Треугольники. Четырёхугольники. 

Построение. 

       8 

   17. Порядок арифметических действий. Пересечение линий.       10 

  16 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач.        4 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Числа: однозначные, двузначные, четные, нечетные.  

Компоненты сложения: слагаемое, слагаемое, сумма. 

Компоненты вычитания: уменьшаемое, вычитаемое, разность.  

Компоненты умножения: множитель, множитель, произведение. 

Компоненты деления: делимое, делитель, частное. 

Единица стоимости - рубль; длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр; массы – 

килограмм, центнер; емкости - литр; времени - час, минута, секунда. 

Разряды: единицы, десятки, сотня. 

Геометрические понятия круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, точка, прямая, 

кривая линии, отрезок, луч, угол, прямой, острый, тупой углы, многоугольник, вершины, 

стороны многоугольника. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся. 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, 

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-

дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), 

выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные 

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют 

существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют 

правило, закон.  

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами 

действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 
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действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи.  

                         ВИДЫ ЗАДАНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ УЧАЩИМСЯ 

1.  Упражнения для подготовки учащихся к написанию цифр. 

• Раскрашивание, штриховка и обведение контуров. 

• Выделение в тетради клетки как места написания цифр: обведение нескольких клеток, 

обведение одной клетки по заданному образцу. 

• Выделение в клетке ее частей: обведение правой (левой) стороны, верхней (нижней) 

стороны; обозначение точками углов клетки по указанному признаку: верхний правый, 

нижний левый угол и др.; 

• Ориентировка в клетке: обозначение точками середины клетки, середины верхней 

(нижней) стороны клетки. 

• Прописывание в тетради различных узоров из палочек, точек, волнистых линий. 

• Прописывание элементов цифр: наклонных палочек, овалов, полуовалов, волнистых 

линий. 

• Обведение контуров цифр, прописанных учителем в тетради. 

Написание цифр в воздухе. 

• Написание цифры по обозначенным опорным точкам.  

• Прописывание цифры по воображаемым опорным точкам. 

 

2.Упражнения в счете. 

Видообразующими признаками разнообразия упражнений в счете являются: 

• состав объектов для счета (одинаковые и неодинаковые, реальные предметы, их 

изображения); 

• характеристическое свойство множества пересчитываемых объектов (цвет, форма, 

размер, назначение); 

• пространственное расположение объектов для счета (горизонтально, вертикально, 

нелинейно, по замкнутому контуру); 

• направление счета (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, по часовой 

стрелке, против часовой стрелки); 

• ведущий орган восприятия пересчитываемых объектов (тактильный счет − «счет 

руками», зрительный счет – «счет глазами», счет звуков – «счет ушами»); 

• отсутствие объектов для пересчитывания (счет по представлению этих объектов); 

• единицы счета (по одному, парами, тройками и т.д.). 

 

3.Упражнения по нумерации и   на закрепление последовательности чисел в натуральном 

ряду. 

• Назвать число, следующее за данным числом (3, 9, 23). 

• Назвать число предшествующее данному. 

• Назвать соседей числа (7, 19, 40). 

• Игра «Где мое место?» 

• Продолжить ряд чисел в прямом (96, 97,…) и в обратном направлении . 

• Заполнить пропуски (62…64…70) 

• Вычислить □ ±1, □ ±10, □±100. 

• Расположить заданные числа в порядке возрастания и убывания . 

• Назвать или записать все числа, расположенные между двумя заданными числами (8 и 

15, 49 и 54). 

• Назвать наименьшее (наибольшее) однозначное, двузначное. 

• Какое из чисел большее (меньшее)? (7 9, 86 96.) 
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4.Упражнения на усвоение принципа поместного значения цифр 

• Запись чисел, заданных на абаке, нумерационной таблице, счетах. 

• Запись чисел, заданных указанием их десятичного состава (записать число, в котором 5 

дес. и 3 ед.,).  

• Чтение записанных чисел. 

• Объяснение значения цифры в записи числа:  

- что обозначает каждая цифра в записи числа 48? 84? 

- что обозначает цифра 0 в записи чисел? 

• Сравнение чисел (19 91). 

• Запись результатов измерения величин. 

• Запись чисел под диктовку, перевод словесных записей чисел на язык цифр. 

• Восстановление пропущенных цифр так, чтобы запись была верной (13< 1..) 

• Запись наименьшего (наибольшего) числа из заданных цифр (7, 0, 9, 3). 

Запись с помощью заданных цифр (например, 5, 7, 1) всевозможных однозначных, 

двузначных, трехзначных. 

• Разбиение множества заданных чисел на классы: однозначные, двузначные и т.д. 

• Определение (на слух) количества цифр в записи числа. 

5. Организация заучивания таблиц. 

1. Анализ построения таблицы: 

а) С какого примера начинается каждый столбик? Каким заканчивается? (3+3, 7+3, 3·3, 

9·3) 

б) Какие примеры отсутствуют в каждом столбике? Почему? 

в) Как изменяется первый компонент? Второй? Результат? 

г) Как можно найти ответ примера, используя предыдущий (следующий за ним) пример? 

2.Четкое выделение табличных случаев для запоминания. 

3. Выполнение упражнений, требующих простого воспроизведения таблиц: 

- по порядку их следования; 

- называние последовательности результатов (например, чисел, кратных 2, 3 и т.д.) 

- наблюдение некоторых закономерностей в этих рядах чисел (четные; на 0 и на 5; 

рифмуются примеры 6·6, 6·8 и др.) 

- нахождение в таблицах примера с заданным ответом; 

- повторение примеров вразбивку. 

4. Выполнение упражнений, требующих применения знания таблиц в более сложных 

условиях: 

- составление примеров с заданным ответом (например, на сложение с ответом 7; на 

умножение с ответом 24); 

- составление примеров с заданными числами (3, 7, 4; 24, 3, 8); 

- отгадывание задуманного числа (решение уравнений); 

- решение задач; 

- сравнение выражений (3+4 * 3·5; 3·7 * 3·6 +3); 

- задачи в стихах; 

- игры серии «Вычислительная машина»; 
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- математические диктанты; 

- дидактические игры; 

- игры – соревнования. 

5. Систематическое повторение таблиц. 

6. Постоянный контроль и учет знания таблиц. 

7.Использование таблиц с элементами самоконтроля, перфопапок, тренажеров, 

дифференцированных задани). 

 

                             

Форма обучения  Методы обучения   Приёмы обучения  

Урок, практическая работа. 

Ведущая форма на уроке - 

фронтальная работа при 

осуществлении 

дифференцированного и 

индивидуального подхода.  

 

Наблюдение, беседа, 

демонстрация, 

упражнения, работа с 

учебником, рабочей 

тетрадью, 

самостоятельная работа.  

 Сравнение, материализации; 

игровые приёмы, создание 

увлекательных ситуаций; 

хоровое и индивидуальное 

комментирование 

предметно-практической 

деятельности.  

 

 

7. Материально – техническое обеспечение предмета. 

1.Предметные пособия: 

  – предметы окружающей действительности 

- предметы для счёта (палочки, счёты, картинки, геометрические фигуры и т.д.) 

- различные трафареты с изображениями 

 -демонстрационный и раздаточный материал (цветные полоски, геометрические фигуры, 

элементы букв);  

 -иллюстрации, предметные и сюжетные картинки по темам программы, дидактические 

игры, занимательный и речевой материал, загадки.  

- предметы для запоминания формы цифры (пластилин, проволока, шнурки),  

 2. Иллюстрированные пособия: 

- набор предметных картинок, 

- изображения предметов от1 до 10, 

-картины с изображением как однородных, так и разнообразных предметов, 

объединённых каким – либо сюжетом, 

- таблицы «Числовая лесенка, «Цифры», «Меры времени», «Меры массы»,  

«Меры стоимости», «Меры длины», «Умножение. «Таблица умножения» и т.д.  по темам), 

- набор подвижных и магнитных цифр и знаков 

- монетная касса. 

3. Чертёжные инструменты: угольник, линейка, циркуль. 

4. Медиаресурсы, презентации к урокам,  

5. Технические средства обучения (средства ИКТ).  

 


	2.Упражнения в счете.
	3.Упражнения по нумерации и   на закрепление последовательности чисел в натуральном ряду.
	4.Упражнения на усвоение принципа поместного значения цифр

