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1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант7.2.) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП  представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП  предполагает адаптацию требований к структуре АООП , условиям ее реализации и результатам освоения. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП  (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 

При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и  итоговой аттестации в иных формах, чем другие ученики. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация  должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении данным предметом . Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе системно – деятельностного подхода как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в контексте 

ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию – умение учиться. 
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Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий выстроено с учётом возможности эффективного применения широкого спектра современных 

образовательных технологий, методов, форм обучения, приемов и иных педагогических ресурсов в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

-ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

-значительный воспитательный потенциал; 

-преобладание проблемно – поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих детское действие с целью овладения УУД; 

-проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

-практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными 

предметами на основе формирования УУД; 

-возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

-возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

-возможности для работы с современной информационно – образовательной средой: использование информационно – коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, интернет – ресурсов, различных мультимедийных приложений; 

-ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

-возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной.  

 Ведущая роль  курса отводится проблемно – поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке 

проблемных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, 

что способствует формированию коммуникативных УУД. 

Реализация средствами УМК проблемно – поискового метода усиливает мотивацию обучения, способствует развитию способности ребенка понимать и принимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т.е. формирует 

регулятивные УУД. 

В системе учебников УМК заложены большие возможности для применения обширного арсенала методов и приемов эвристического, исследовательского характера, 

целенаправленного развития самостоятельности учащихся, их познавательной активности при формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность 

существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с 

задачами формирования личностных УУД. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Математика и информатика » в 1 классе отводится 132 часа  из расчета 4 ч в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32ч 32ч 36ч 32ч 

1 полугодие   64 часа     2 полугодие 68 часов 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
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5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметными результатами обучения  являются: 

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

2) умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

3) овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

4) умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся:  

называть:  

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами;  

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число;  

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  5   2 = 10,  9  :  3 = 3; 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 
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 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

 познакомятся с устройством компьютера, правилами поиска информации ,получат первичные навыки работы с текстовым и графическим редактором ,построением 

презентаций, познакомятся с локальными компьютерными сетями сетью Интернет 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся получат возможность:  
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сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность:  

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

 представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос 

 

6. Содержание учебного предмета 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов.  

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, 

одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять классификацию); 

 сопоставлять множества предметов по их численностям (путем составления пар предметов). 

 

Число и счёт. Арифметические действия и их свойства.  

Счёт предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 

пересчёта предметов цифрами. Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись 

результатов с использованием знаков =, +, –, ·, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). Свойства сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения.  Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 
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Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

 сравнивать числа; 

 упорядочивать данное множество чисел. 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырех арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений изученными способами; 

 оценивать правильность предъявленных вычислений; 

 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка выполнения содержащихся в нем арифметических действий. 

 

Величины.  

Длина, стоимость и их единицы. Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление 

стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству товара). 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение:  1 дм = 10 см.  Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в 

дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах. Расстояние между двумя точками. Длина отрезка.  

Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 

 упорядочивать данные значения величины; 

 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении разнообразных учебных задач. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и её решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в 

соответствии с заданными условиями. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

 планировать ход решения задачи; 

 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее решения; 

 прогнозировать результат решения; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

 наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских 

фигур с помощью линейки и от руки. 
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Осевая симметрия. Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или 

несколько осей симметрии. 

Универсальные учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 

 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

 конструировать указанную фигуру из частей; 

 классифицировать треугольники; 

 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях.  

 

 Логико-математическая подготовка. 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического 

характера. 

Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 

 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

 конструировать алгоритм решения логической задачи; 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью логических слов-связок и определять их истинность; 

 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нем составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур). 

 

 Работа с информацией. 

Представление и сбор информации. Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с 

предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную.  Информация, связанная со счётом и измерением. Информация, представленная 

последовательностями предметов, чисел, фигур. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности: знакомство с устройством компьютера, правилами 

поиска  и хранения информации на компьютере ,получение первичных навыков работы с текстовым и графическим редактором, построение презентаций. 

 

Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводный урок. Сравнение предметов по их свойствам.  Принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; 

планировать свои действия в соответствии 

с учебной задачей и инструкцией учителя; 

выполнять действия в устной форме; 

проводить сравнение, понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

проводить аналогию и на ее основе строить 

выводы; 

проводить классификацию изучаемых 

объектов в сотрудничестве с учителем; 

читать и записывать любое изученное 

число; 

определять место числа в натуральном 

ряду и устанавливать отношения между 

числами; 

группировать числа. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать 

свой ответ. 

Сравнивать предметы (фигуры) по их 

форме и размерам; 

распределять данное множество предметов 

на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 

сопоставлять множества предметов по их 

численностям (путем составления пар 

предметов). 

Оценивать: расстояние между точками, 

длину предмета или отрезка (на глаз); 

предъявленное готовое решение учебной 

2 Сравнение предметов по размеру.  

3 Направления движения: слева направо, справа налево.  

4 Таблицы 

5 Расположение на плоскости групп предметов.  

6 Числа и цифры. Число и цифра 1.  

7 Число и цифра 2.  

8 Конструирование плоских фигур из частей.  

9 Подготовка к введению сложения.  

10 Развитие пространственных представлений.  

11 Движения по шкале линейки.  

12 Подготовка к введению вычитания.  

13 Сравнение двух множеств предметов по их численностям.  

14 На сколько больше или меньше?  

15 Подготовка к решению арифметических задач.  

16 Подготовка к решению арифметических задач.  

17 Сложение чисел.  

18 Вычитание чисел.  

19 Число и цифра.  

20 Число и цифра 0.  

21 Измерение длины в сантиметрах.  

22 Измерение длины в сантиметрах.  

23 Увеличение и уменьшение числа на 1.  

24 Увеличение и уменьшение числа на 2.  

25 Число 10 и его запись цифрами.  

26 Дециметр.  

27 Многоугольники.  

28 Понятие об арифметической задаче.  

29 Решение задач.  

30 Решение задач.  

31 Числа от 11 до 20.  

32 Числа от 11 до 20.  

33 Измерение длины в дециметрах и сантиметрах.  
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34 Составление задач.  задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты; 

записывать цифрами числа от 1 до 20, 

число нуль; 

решать простые текстовые арифметические 

задачи (в одно действие); 

измерять длину отрезка с помощью 

линейки; 

изображать отрезок заданной длины; 

отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке; 

выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

ориентироваться в таблице: выбирать 

необходимую для решения задачи 

информацию. 

знакомятся с устройством компьютера, 

правилами поиска информации. 

Ориентироваться на плоскости и в 

пространстве (в том числе различать 

направления движения); 

различать геометрические фигуры; 

характеризовать взаимное расположение 

фигур на плоскости; 

конструировать указанную фигуру из 

частей; 

классифицировать треугольники; 

распознавать пространственные фигуры 

(прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на 

чертежах и на моделях. 

Сравнивать: разные приемы вычислений с 

целью выявления наиболее удобного 

приема. 

Воспроизводить: способ решения 

арифметической задачи или любой другой 

учебной задачи в виде связного устного 

рассказа. 

35 Числа от 1 до 20.  

36 Подготовка к введению умножения.  

37 Подготовка к введению умножения.  

38 Составление и решение задач.  

39 Числа второго десятка.  

40 Умножение.  

41 Умножение.  

42 Решение задач.  

43 Решение задач.  

44 Верно или неверно?  

45 Подготовка к введению деления.  

46 Деление на равные части.  

47 Деление на равные части.  

48 Сравнение результатов арифметических действий.  

49 Работа с числами второго десятка.  

50 Решение задач.  

51 Сложение и вычитание чисел.  

52 Сложение и вычитание чисел.  

53 Умножение и деление чисел.  

54 Выполнение заданий разными способами.  

55 Перестановка чисел при сложении.  

56 Перестановка чисел при сложении.  

57 Закрепление темы «Сложение и вычитание чисел» 

58 Промежуточная диагностическая работа.  

59 Работа над ошибками. «Проверь себя».  

60 Закрепление темы.  

61 Шар. Куб.  

62 Шар. Куб.  

63 Сложение с числом 0. 

64 Сложение с числом 0.  

65 Свойства вычитания.  

66 Свойства вычитания.  

67 Вычитание числа 0.  

68 Вычитание числа 0.  

69 Деление на группы по несколько предметов.  

70 Деление на группы по несколько предметов.  

71 Сложение с числом 10.  

72 Сложение с числом 10.  

73 Закрепление темы «Свойства сложения и  вычитания  

74 Закрепление темы «Свойства сложения и вычитания»  
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75 Прибавление и вычитание числа 1.  

76 Прибавление и вычитание числа 1.  

77 Прибавление числа 2.  

78 Прибавление числа 2.  

79 Вычитание числа 2.  

80 Вычитание числа 2.  

81 Прибавление числа 3.  

82 Прибавление числа 3.  

83 Вычитание числа 3.  

84 Вычитание числа 3.  

85 Прибавление числа 4.  

86 Прибавление числа 4.  

87 Прибавление числа 4.  

88 Вычитание числа 4.  

89 Вычитание числа 4.  

90 Вычитание числа 4. 

91 Прибавление и вычитание числа 5. 

92 Прибавление и вычитание числа 5.  

93 Прибавление и вычитание числа 5.  

94 Прибавление и вычитание числа 6.  

95 Прибавление и вычитание числа 6.  

96 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 6».  

97 Работа над ошибками.  

98 Обобщение темы «Сложение и вычитание чисел от 1 до 

6». Урок-путешествие.  

99 Сравнение чисел по рисункам.  

100 Сравнение чисел с помощью шкалы линейки.  

101 Сравнение чисел с помощью цветных стрелок.  

102 Результат сравнения.  

103 На сколько больше или меньше.  

104 На сколько больше или меньше.  

105 На сколько больше или меньше.  

106 Увеличение числа на несколько единиц.  

107 Увеличение числа на несколько единиц.  

108 Уменьшение числа на несколько единиц.  

109 Уменьшение числа на несколько единиц.  

110 Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел».  

111 Прибавление числа 7.  

112 Прибавление числа 8.  

113 Прибавление числа 9.  
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114 Таблица сложения.  

115 Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 1 до 9 

с переходом через десяток».  

116 Работа над ошибками.  

117 Вычитание числа 7.  

118 Вычитание числа 8.  

119 Вычитание числа 9.  

120 Сложение и вычитание. Скобки.  

121 Сложение и вычитание. Скобки. Числовые выражения со 

скобками, вида: (а ± в) ± с 

122 Числовые выражения со скобками, вида: с ± (а ± в)  

123 Проверочная работа по теме: «Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20».  

124 Работа над ошибками. Поиск информации на компьютере.  

125 Зеркальное отражение предметов. Сохранение 

информации на электронных носителях.  

126 Итоговая контрольная работа.  

127 Работа над ошибками. Знакомство с текстовым 

редактором.  

128 Ось симметрии. Знакомство с текстовым редактором.  

129 Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. 

Знакомство с графическим редактором. 

130 Построение фигуры, симметричной данной. Знакомство с 

графическим редактором.  

131 Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии. 

Построение презентаций.  

132 Обобщающий урок по темам года. Создание презентаций.  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Библиотечный фонд комплектуется на основе  
федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников);  

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении 

порядка отбора организаций).  

 

Книгопечатная продукция:  
Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др.  

К  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения)  

- Детская энциклопедия 
П  

Печатные пособия:  
Таблицы по курсу алгебры, геометрии, величинам, задачам. 

Д  

Плакаты «Числа и величины», «Виды задач», «Счет в пределах 10,20,100,1000,1000000», «Письменные приемы сложения, вычитания», 

«Письменные приемы умножения ,деления», «Таблица умножения», «Геометрические тела», «Задачи на движение» , «Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального» , «Уравнения» 

Д  

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др).  Ф  

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме)  Д  

Экранно-звуковые пособия  
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)  

Д  

Технические средства обучения   

Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д  

Телевизор с диагональю не менее (по возможности) Д  

Аудиопроигрыватель  Д  

Мультимедийный проектор  Д  

Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см  Д  

Компьютер  Д  

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. Ф  

Стол учительский с тумбой. Д  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. Д  

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); К – полный комплект (на каждого ученика класса);  Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, 

чем 1 экземпляр на двух учеников) ;  П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 


