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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена и адаптирована группой работников 

коррекционного класса средней общеобразовательной школы №82 по работе 

с детьми с РАС учитывающие особенности их физического и 

психологического развития, индивидуальные особенности обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;  

- Примерной АООП НОО для детей с РАС;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 82;  

- Устава МБОУ СОШ № 82. 

Вариант коррекционной программы 8.2 предполагает 

пролонгированные сроки обучения, есть два варианта:  

- пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование. 

- шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Особенности детей, обучающихся по программе 8.2: 

1. Речь – короткая аграмматичная фраза, односложная, часто во 2 или 

3 лице; 

2. Отвечает на простые вопросы, заданные индивидуально; 

3. Сложности понимания речи; 

4. Сложности удержания двухступенчатой инструкции; 

5. Чтение часто на уровне предложения или короткого текста, 

формальное, понимание затруднено; 

6. Счет в пределах 20-100, на стандартном материале число с 

количеством соотносит; 

7. Зачастую опыта работы в группе нет; 

8. Поведенческие сложности, стереотипность; 

9. В школу идет по возрасту. 

В данном варианте адаптированной общеобразовательной программе 

(АООП) является в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 
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поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и 

взрослыми. 

  Обязательным для АООП программы являются: 

  -    организация и расширение повседневных социальных контактов; 

  - включение специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:  

 при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности 

усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме;  

 при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

 при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребенка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, 

легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу);  

 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками; 
ЦЕЛЬ изучения курса математики при получении начального общего 

образования: 

 Математическое развитие младших школьников.  

 Формирование системы начальных математических знаний.  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи:  

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения;  

– развитие математической речи;  

– развитие способности применения математических знаний в повседневной 

деятельности;  

– развитие познавательных способностей;  

– развитие и закрепление мотивации к изучению математики. 

Место курса «Математика» в учебном плане.  

Математика является предметом, входящим в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 
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образования СОШ №82. В соответствии с Образовательной программой 

школы, рабочая программа по математике в 1-х классах (1 и 1 

дополнительном) рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 

учебные недели). Во 2-ых – 4-х классах на уроки математики отводится по 136 

ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы должна ориентировать образовательный процесс на 

духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Детям с РАС может потребоваться временное подключение тьютора 

(ассистента, помощника). 

Контрольная комплексная работа позволяет выявить и оценить, как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность в решении разнообразных проблем. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СОШ № 82». Согласно данному Положению, годовая промежуточная 

аттестация учащихся 1-х – 3-х классов проводится в конце учебного года (в 

мае) в следующих формах: контрольная работа, контрольная работа с 

заданиями тестового вида, диктант, анкета, зачет (по физической культуре), 

собеседование, защита проекта, концерт, творческая работа (по ИЗО, 

технологии, музыке). 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с РАС результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 
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Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся на базовом уровне:  

—положительное отношение и интерес к изучению математики;  

—ориентация на понимание причин личной успешности или не 

успешности в освоении материала;  

—умение признавать собственные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

—оценивать трудность предлагаемого задания;  

—адекватно оценивать себя;  

—нести ответственность за выполнение своей части работы при работе 

в группе (в ходе проектной деятельности);  

— воспринимать математику, как части общечеловеческой культуры;  

Предметные  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

—научится использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  

—овладеет основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки;  

—научится применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях;  

—получит представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

—познакомится с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

—приобретет в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; сможет научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на базовом уровне: 

—удерживать цель учебной и вне учебной деятельности; 
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—учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала;  

—использовать изученные правила, способы действий, приемы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

—самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

—вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  

—сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем;  

—адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками.  

Обучающиеся научатся на повышенном уровне:  

—планировать собственную познавательную деятельность с учетом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

—использовать универсальные способы контроля результата 

вычислений (прогнозирование результата, приемы приближенных 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные  

Обучающиеся научатся на базовом уровне:  

—выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 

краткую запись условия задачи;  

—моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

—устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 

равенства и решать задачи по аналогии);  

—осуществлять синтез числового выражения (восстановление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

—конструировать геометрические фигуры из заданных частей, 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры, мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

—сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 

текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям;  

—понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

таблицы, дополнять таблицы недостающими данными, находить нужную 

информацию в учебнике, энциклопедии, справочнике, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет.  

Обучающиеся научатся на повышенном уровне:  

—моделировать условия текстовых задач;  

—решать задачи разными способами;  
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—устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приемы вычислений, 

способы решения задач;  

—проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных 

задач;  

—выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения;  

—сопоставлять информацию, представленную в разных видах, 

обобщать ее, использовать при выполнении заданий, переводить информацию 

из одного вида в другой,  

—находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся на базовом уровне:  

—сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очередность действий;  

—осуществлять взаимопроверку;  

—обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или решения задачи);  

—задавать вопросы с целью получения нужной информации.  

Обучающиеся научатся на повышенном уровне:  

—учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать свое решение (с помощью учителя или 

тьютора);  

—выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, 

учитывая общий план действий и конечную цель;  

—задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8 часов) Признаки предметов.  

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.) 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше 

и др.)  

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх.  

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

 Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько 

больше (меньше). 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов)  

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10.  

Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др.  

Получение числа путем прибавления единицы к предыдущему, 

вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки >,=,<  

Состав чисел в пределах первого десятка.  

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины и стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе 

пересчета предметов). 

 Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 часа)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки 

«=», «-», «+».  

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в одно-два действия без скобок.  

Переместительное свойство сложения.  

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения.  

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание с числом 0.  
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Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного.  

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 
 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

Название и последовательность чисел от 1 до 20.  

Десятичный состав чисел от 11 до 20.  

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.  

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до 

часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Построение отрезков заданной длины.  

Единицы массы: килограмм.  

Единицы объема: литр. 

 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с 

использованием изученных приемов вычислений.  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание.  

 

Итоговое повторение (6 часов)  

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание.  

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник). Измерение и построение отрезков. 

 Решение задач изученных видов. 

 
2 класс 

 Числа от 1 до 100. Нумерация (16 часов)  

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и 

название чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счёте.  

Сравнение чисел.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение 

между ними. 

Длина ломаной.  

Периметр прямоугольника.  

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

 Монеты (набор и размен).  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного вычитаемого.  
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Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

 

Сложение и вычитание (74 час)  

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100.  

Числовое выражение и его значение.  

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со 

скобками и без них). 18  

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.  

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания).  

Проверка сложения и вычитания.  

Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения.  

Решение уравнений вида 72+х=72, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-Х-27, х-36=23, х+38=70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника.  

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой 

бумаге.  

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 
 
Умножение и деление (25 часа)  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки 

умножения (точка) и деление (две точки).  

Название компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений.  

Переместительное свойство умножения.  

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их 

использование при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3, 4.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три 

действия (со скобками и без них).  

Периметр прямоугольника (квадрата).  

Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

 

Табличное умножение и деление (14 часов)  

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки 

умножения и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3.  

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 
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Повторение - 7 часов. 
 

3 класс 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) Устные 

и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении.  

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.  

Обозначение геометрических фигур буквами.  

 

Табличное умножение и деление (55 ч)  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 

и 3; чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость.  

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один 

предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы.  

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел.  

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения. Умножение числа 1 и на 1.  

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 

0.  

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения 

между ними. Площадь прямоугольника (квадрата).  

Текстовые задачи в три действия.  

Составление плана действий и определение наиболее эффективных 

способов решения задач.  

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности 

с помощью циркуля.  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и 

сравнение долей.  

Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.  

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
 

Внетабличное умножение и деление (28 ч)  

Умножение суммы на число.  

Приёмы умножения для случаев вида 23 – 4, 4 – 23. Приёмы умножения 

и деления для случаев вида 20 х 3, 3 х 20, 60 : 3, 80 : 20.  
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Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения 

делением.  

Выражения с двумя переменными вида а + Ь, а – Ь, а • Ь, с : d (d не= 0), 

вычисление их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв.  

Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления.  

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.  

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

 Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.  

Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.  

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе.  

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.  

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.  

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.  

Решение задач в 1-3 действия на сложение.  

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (17 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100.  

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с 

калькулятором.  

 

Итоговое повторение (5 ч)  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1000 Повторение (14 ч)  
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Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений.  

Числа, которые больше 1000 Нумерация (7 ч)  

Новая счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.  

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Величины (19 ч) 

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

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения 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 

продолжительности. 

 

Сложение и вычитание (12 ч)  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания.  

Решение уравнений вида:  

х + 312 = 654 + 79, 

729-х = 217+ 163,  

х-137 = 500-140.  

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

21 пределах 100, и письменное — в остальных случаях.  

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление (77ч)  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 
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число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления.  

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х -18 = 270-50, 360:х=630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000.  

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 

(в порядке ознакомления).  

Умножение и деление значений величин на однозначное число.  

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.).  

В течение всего года проводится:  

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со 

скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических 

действий;  

- нахождение неизвестных компонентов действий;  

- отношения больше, меньше, равно; - взаимосвязь между величинами;  

- решение задач в 2—4 действия;  

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных;  

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 

2 — 3 ее частей;  

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Итоговое повторение (7 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа по математике 1 класс рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в 

неделю (33 учебные недели). 
№ Наименования разделов Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение 6 

 ИТОГО 132 

 

1 дополнительный класс 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа по математике 1 класс рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в 

неделю (33 учебные недели). 
№ Наименования разделов Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 56 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение 6 

 ИТОГО 132 

 

2 класс 
 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа по математике 2 класс рассчитана на 136 часа в год при 4 часах в 

неделю (34 учебные недели). 
№ Наименования разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.  74 

3 Умножение и деление чисел от 1 до 100.  25 

4 Табличное умножение и деление. 14 

5 Повторение 7 

 ИТОГО 132 

 

3 класс 
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В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

математике 3 класс рассчитана на 136 часа в год при 4 часах в неделю (34 учебные 

недели). 
№ Наименования разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8 

2 Табличное умножение и деление 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 27 

4 Числа от 1 до 100. Вне табличное умножение и деление 28 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 17 

8 Итоговое повторение 5 

 ИТОГО 136 

 

 

4 класс 

 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая 

программа по математике 4 класс рассчитана на 136 часа в год при 4 часах в 

неделю (34 учебные недели). 
№ Наименования разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 14 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 7 

3 Величины 19 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 12 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 77 

6 Итоговое повторение 7 

 ИТОГО 136 
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально –технические средства для реализации программы. 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований:  

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения);  

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.);  

– создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и 

др.).  

Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым 

образовательным потребностям:  

- к организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС;  

- к организации временного режима обучения;  

- к организации рабочего места ребенка с РАС;  

- к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с РАС;  

- к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с РАС. 

Печатные пособия:  

- таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке;  

- демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 1-4 класса  

– карточки с заданиями по математике для 1- 4 класса.  

Электронные образовательные ресурсы:  

1) Платформы Учи.ру, Яндекс - учебник.  

2) Электронные диски «Математика», игры и материал для повторения 

и закрепления иученного,1-4 класс.  

3) Сайты «Начальная школа», «Школа России»  

Технические средства обучения:  

Оборудование рабочего места учителя:  
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- классная доска;  

- магнитная доска;  

- персональный компьютер с МФУ;  

-Доска Smart, мультимедийный проектор;  

- документ камера  

Экранно-звуковые пособия  

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по математике.  

Учебно-практическое оборудование  

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик;  

- материалы: бумага (писчая).  

- демонстрационные пособия  

- объекты, предназначенные для демонстрации счёта.  

- наглядные пособия для изучения состава чисел.  

-демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркуль, набор угольников, мерки).  

-демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, площади, периметра).  

- демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора.  

- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур и тел.  

Оборудование класса  
- ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

- стол учительский с тумбой;  

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и прочего;  

-настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала. 

- тематике программы по математике 

 

Математика. 1-4 класс.  

Учебная литература:  

1. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, Математика. 1-4 класс. В 2 

частях: Часть 1 и 2 (+ электронное приложение), М.:Просвещение, 2018 г.  

2. М.И. Моро и др., Математика, 1-4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях: 

Часть 1 и 2. , М.: Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература 1-4 класс.  

1. Контрольные работы по математике для 4 класса, в 2-х частях, автор: 

Рудницкая В.Н., - М.: ЭКЗАМЕН, 2014 год. 2. Математика, 4 класс, 

«Проверочные работы», автор: С.И. Волкова, -М.: Просвещение, 2014.  

3. «Самостоятельные и контрольные работы по математике», 4 класс, 

автор: Т.Н. Ситникова, М.: ВАКО, 2014 год. 

4. Поурочные разработки по математике. 1-4 класс. В помощь 

школьному учителю.. –М.: «ВАКО», 2018г.  
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5. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1-4 класс. - М.: Просвещение, 2014.  

6. Электронное приложение к учебнику «Математика»,1- 4 класс, (Диск 

СД-Р) 
 


