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У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического развития и его 

качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В. Егорова, Л. В. Кузнецова, В. И. Лубовский и 

др.).  

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются отклонения в 

процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР замечают значительно меньше зрительно 

воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного 

мышления.  У детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации. 

Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в структуре дефекта 

познавательной деятельности детей с ЗПР большое место занимают нарушения памяти. 

По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей характеризуется 

определенными особенностями интеллектуальной деятельности: сниженной познавательной 

активностью, отсутствием интереса и сосредоточенности, неумением контролировать свои действия. 

  Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свойственна повышенная 

чувствительность к незначительным раздражениям, слабая интеграция отдельных процессов. 

Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР.  

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть 

движений. 

Таким образом, психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и 

коррекцию имеющихся недостатков психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни в 

обществе.  Сущность  психологической коррекции ЗПР состоит в формировании психических функций 

ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением имеющихся у него нарушений 

речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др.                                                                                   

    Данная   коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных процессов 

детей с проблемами в развитии с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Цель коррекционно-развивающей программы: формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления 

недостатков интеллектуальной деятельности детей с задержкой психического развития.  

Задачи: 

1. Развитие познавательного интереса и творческой активности учащихся. 

2. Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогии). 

3. Увеличение объёма памяти, внимания. 

4. Развитие речи, совершенствование языкового анализа и синтеза.  

5. Формирование общеучебных умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результаты своих 

действий). 

6.Развитие саморефлексии. 

Принципы построения программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет (2-3класс) и включает познавательные упражнения, 

ориентированные на коррекцию познавательных процессов, развитию общей осведомленности, 

упражнения на развитие моторики, а также совершенствованию языкового анализа и синтеза.. 

Коррекционные воздействия направлены на преодоление и предупреждение вторичных нарушений 

развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешного усвоения программного материала.  

Программа включает в себя входную и итоговую диагностику познавательных процессов. 

Общее количество занятий – 34. В том числе по два занятия на входную и итоговую диагностику: 

1.Развитие внимания. 

2. Развитие памяти. 



 

3. Развитие мышления. 

4. Развитие зрительно-пространственной ориентировки. 

5. Развитие языкового анализа и синтеза. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут в течение одного учебного года. 

Прогнозируемые результаты: 

1. Активизация творческой и познавательной активность  учащихся. 

2. Рост показателей развития  памяти, внимания. 

3.Умение выделять существенные признаки предметов, сравнивать различные предметы и выявлять 

различия в них. 

 4. Овладение учащимися самостоятельной, связной, грамматически      правильной речью.  

5.Повышение качества обучаемости. 

6. Умение анализировать свою деятельность. 

Способы отслеживания результатов: 

1. Показатели психодиагностических, педагогических обследований. 

2. Наблюдение за работой учащимися во время уроков. 

3. Учёт успеваемости учащихся по предметам. 

 

Тематический план 

коррекционной работы 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Коррекция  

1. Раздел: Диагностический 

1 Диагностика познавательной сферы 1  

2. Раздел: Развитие внимания 

2-3 Развитие навыков сосредоточения и навыков 

внимания 

2  

4-5 Развитие навыков переключать, распределять 

внимание 

2  

6-7 Развитие навыков самоконтроля и произвольности 2  

8 Развитие саморегуляции 1  

3. Развитие памяти 

9 Развитие объема и устойчивости визуальной памяти 1  

10-11 Развитие аудиальной и визуальной памяти 2  

12-13 Развитие тактильной памяти 2  

14-15 Развитие кратковременной и долговременной 

памяти 

2  

4. Развитие мышления 

16-17 Развитие наглядно-образного мышления 2  

18-19 Развитие операций обобщения и сравнения 2  

20-21 Развитие операций синтеза и анализа 2  

22 Развитие элементов конструктивного мышления 1  

5. Развитие зрительно-пространственной ориентации 

23 Развитие зрительно-пространственной ориентации 1  

24 Пространственное восприятие букв и цифр 1  

25 Развитие временных представлений 1  

6. Языковой анализ и синтез 

26 Дифференциация сходных по написанию букв 1  

27 Дифференциация звонких и глухих  согласных 1  

28 Совершенствование звукобуквенного анализа и 

синтеза 

1  

29 Развитие слогового анализа и синтеза 1  

30-31 Предложение. Составление предложений.  2  

32 Предлоги 1  

33 Работа с текстом. 1  

7. Проверка эффективности работы по программе 



 

34 Диагностика познавательной сферы 1  

 Итого 34  

Приложение 1. 

Занятие 1.  

Тема: Развитие умения переключать, распределять внимание. 

Цель: 

-Развитие умения переключать, распределять внимание; 

-Развитие зрительно-пространственной ориентировки; 

-Развитие мелкой моторики; 

Настрой на работу. Когнитивное упражнение "Чаша доброты" (эмоциональное развитие). 

"Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте перед собой свою  любимую чашку. Мысленно наполните 

ее до краев своей добротой. Представьте рядом, чужую чашку, она пустая. Отлейте в нее из своей 

чашки доброты. Рядом еще одна пустая чашка, еще и еще. Отливайте из своей чашки доброту в 

пустые. Не жалейте! А сейчас посмотрите в свою чашку она пустая, полная? Добавьте в нее своей 

доброты. Вы можете делиться своей добротой с другими, но ваша  чашка всегда будет оставаться 

полной. Откройте глаза. Спокойно и уверенно скажите: "Это я! У меня есть такая чашка доброты". 

Упражнение 1.«Не собьюсь».   

Нужно посчитать вслух от 1 до 31, но испытуемый не должен называть числа, включающие 

тройку. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». К примеру: «Один, два, не собьюсь, 

четыре, пять, не собьюсь…»  

Упражнение 2. «Слушай внимательно» 

 Называются различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, медведь, вилка и т.д. Учащийся 

внимательно слушает их, хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, например, 

животное, растение и т.д. 

        Упражнение3.. «Повтори быстро» 

Ведущий договаривается с играющими, чтобы они повторяли за ним любые слова только тогда, когда 

он произносит  слово «повторите». Далее идет быстрый диалог— «перестрелка»: 

- Ну, начали! Повторите— «стол». 

Играющие говорят: «Стол». 

- Повторите— «окно». 

Играющие говорят: «Окно». 

- Скажите— «улица». Быстро— «кошка». Вслух— «дым» ит. д. 

Упражнение 4. «Графический диктант» 

Учащимся предлагается воспроизвести в тетради периодически повторяющийся узор той или иной 

степени сложности. Образец узора может быть представлен как в виде изображения на доске, так и в 

форме аудиальной инструкции (например, одна клетка вправо, одна вверх; одна вправо, одна вверх; 

одна вправо, две вниз и т.д.). 

 
Рефлексия занятия: оцените свою работу сегодня от 0 до 3 баллов. 3 балла – это наивысшая 

оценка работы.  Ведущий при этом спрашивает каждого ребенка – насколько хорошо тот оценит 

свою работу. Обсуждение с детьми сложности упражнений. 

Приложение 2. 

Занятие  2 

Тема: Развитие визуальной и аудиальной памяти.  

Цель: 

-Развитие объёма и устойчивости визуальной и аудиальной памяти; 



 

-Развитие  наглядно-образного и наглядно-действенного мышления; 

- Развитие ассоциативного мышления, памяти. 

 -Развитие концентрации внимания 

Разминочное упражнение: «Трава, кусты, деревья» - если ведущий говорит «деревья» - дети 

встают, поднимают руки вверх и тянутся на носочках вверх, если ведущий говорит «кусты» - дети 

вытягивают руки перед грудью на уровне плеч, а если «трава» - приседают. 

Упражнение 1 «Послушай и нарисуй» 

Задача учащегося— нарисовать изображения точно по инструкции, запомнив ее на слух. Задания 

читаются 3 раза. 

Они даны по степени возрастания сложности. Подчеркните важность выделения в содержании 

прочитанного самого главного. При необходимости приведите ребенку какой-нибудь пример. 

Задания 

1.Нарисуй пять ромбов разного цвета и объема. Последний ромб должен быть синего цвета, средний 

должен быть самый большой. 

2.Нарисуй шесть мячей разного цвета и объема. Шестой мяч должен быть красного цвета, первый — с 

полосками, а третий — самый маленький. 

3.Нарисуй семь воздушных шаров разного цвета и размера. следующий шар должен быть зеленого 

цвета, у среднего нарисуй ниточку, четвертый шар должен быть самым большим. 

4.Нарисуй семь рамок для картин разного цвета и размера. Третья рамка должна быть желтого цвета, в 

последней изображен цветок, а пятая должна быть овальной формы. 

    Упражнение 2.  «Запомни фигуру» 

«Я читаю названия геометрических фигур, вы их находите. Такой подбор поможет вам запомнить все 

фигуры».  После этого найденные фигуры возвращаются к остальным, перемешиваются. Учащимся 

нужно найти названные ранее фигуры.  

Упражнение 3 «Слушай и исполняй» 

Ведущий называет несколько действий, но не показывает их. Разрешается повторить это задание 1-2 

раза. Затем учащиеся должны выполнить эти действия. 

1) Повернуть голову направо, голову прямо, опустить голову вниз, повернуть голову прямо. 

2) Поднять правую руку вверх, поднять левую руку вверх, опустить обе руки. 

3) Повернуться налево, присесть, встать. 

4) Поднять правую ногу, стоять на одной левой ноге, поставить правую ногу. 

Рефлексия занятия: «Корзина мнений»  - учащиеся записывают на листочках свое мнение о занятии, 

все листочки складываются в корзинку, затем выборочно, учителем зачитываются мнения учеников и 

обсуждаются ответы. 

Приложение 3. 

Занятие 3 

Тема: Игры и упражнения на развитие операций сравнения и обобщения. 

Цель: 

-Развитие операций сравнения и обобщения; 

-Развитие концентрации внимания; 

-Расширение кругозора; 

-Совершенствование грамматического строя, расширение словарного запаса. 

Прежде чем начать работать давайте выполним глазодвигательные упражнения. Которые      

помогут глазкам отдохнуть,  и активизируют наш  ум. 

Исходная позиция  сидя. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается 

отработка движений глаз. По четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем 

вспомогательным направлениям (по диагонали); сведение глаз к центру. Глаза сначала смотрят на 

расстояние вытянутой руки, затем на расстояние локтя и, наконец, ближе переносицы. Упражнение 

совершается в медленном темпе (от 3 до 7 секунд) с фиксацией в крайних положениях на время, 

равное предшествующему движению глаз. При глазодвигательных упражнениях для привлечения 

ребенка рекомендуется использовать какие-либо яркие предметы, маленькие игрушки и др. 

Упражнение1 «Бывает - не бывает» 

Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете учащемуся мяч. Ребенок должен поймать мяч в 

том случае, если названная ситуация бывает, а если - нет, то мяч надо отбить. Ситуации можно 

предлагать разные: папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка хочет есть; почтальон принес 

письмо; яблоко соленое; дом пошел гулять; туфли стеклянные и т.д.  

Упражнение 2. «Обобщение» 



 

Учащийся должен подобрать обобщающие понятие. 

1. Суп, гуляш, каша, кисель. 

2. Курица, гусь, утка, индейка. 

3. Лошадь, корова, овца, свинья. 

4.  Волк, лиса, медведь, заяц. 

5. Картофель, свекла, лук, капуста. 

6. Туфли, сапоги, кроссовки, тапочки. 

7. Тарелка, стакан, кружка, блюдце. 

8.Стол, стул, диван, кресло, шкаф. 

9. Рубашка, платье, юбка, брюки. 

10. Тапки, валенки, сапоги, сандалии, туфли 

11. Берёза, липа, ель, сосна, осина. 

12. Воробей, голубь, ворона, синица, гусь, утка. 

 13. Карась, щука, окунь, лещ. 

 Упражнение 3«Загадки» 

На одном берегу – цыплята, а на другом – утята. Посередине островок. Кто быстрее доплывет до 

островка? 

Мама несет тяжелые сумки. Дочка говорит: 

- Мамочка, давай я тебе помогу. Я понесу сумки, а ты возьми меня на ручки. 

Поможет ли девочка маме? Почему? 

Девочку Лену спросили: 

- У тебя есть сестра? 

- Есть. 

- А у твоей сестры есть сестра? 

- Нет, - ответила Лена. 

А как ты думаешь? 

Дети в лесу собирали шишки. У мальчиков были большие ведерки, красные, без дна. А у девочек 

маленькие, зеленые. Кто больше соберет шишек? 

У девятилетнего мальчика была кошка с коротким хвостом. Она съела мышку с длинным 

хвостом, а мышка проглотила соломинку вместе с зернышком. Сколько лет мальчику, у которого была 

кошка? 

У стола четыре угла. Если один угол отпилить, сколько углов останется 

Упражнение 4 «Конкретизация понятий». 

 Нужно назвать предметы и явления, которые входят в более широкие понятия. Можно спросить детей 

о следующих категориях: деревья, животные, игрушки, имена, мебель, обувь, овощи, одежда, посуда, 

птицы, рыбы, фрукты, цвета, ягоды и т.д. 

Рефлексия занятия: у вас на столе фишки желтого, красного и черного цвета, если занятие очень 

понравилось – поднимите фишку красного цвета, если не очень – желтого, ну а если вообще не 

понравилось – черного цвета. Обсуждение с детьми сложности упражнений. 

Приложение 4. 

Занятие 4. 

Тема: Пространственное восприятие букв и цифр 

Цель: 

- Совершенствование зрительного восприятия букв и цифр, ориентировки на листе бумаги. 

-Развитие пространственной ориентировки 

-Развитие концентрации внимания. 

-Развитие логического мышления. 

Настрой на работу. Разминка. Игра «А-а-ах!»(тренировка умения владеть своими 

чувствами). Ведущий кладет руку на стол и затем медленно ее до вертикального положения. Дети в 

соответствии с поднятием руки усиливают громкость звука «а» - с тем, чтобы когда рука достигнет 

верхнего положения, завершить ее громким совместным «Ах!» и мгновенно замолчать. 

 

Упражнение 1  «Составь букву» 

Реконструирование букв, то есть как бы “переделка” одной буквы в другую. Например: “Что 

нужно сделать для того, чтобы из буквы щ получить ш? А как можно переделать букву и в ц?”. 

Приводим некоторые возможные варианты реконструирования печатных и рукописных букв: 

Ы - Ь - Ъ - Б - В – З 



 

Т - Г - П - Н - И 

Ж - Х - К 

А - Д - Л - М 

т - п - р - г 

и - ш - ц - щ 

Упражнение 2 «Найди букву С» 

 

 
Упражнение 3 «Буквоед» 

 

 
 

Упражнение 4 «Отгадай слово» 

 

Инструкция: Переверните буквы и отгадайте слово. 

 

 (Зазеркалье) 

Рефлексия занятия: «Плюс –минус - интересно». Отметьте все плюсы занятия, все минусы. Что 

было наиболее интересным (можно данный типрефлексии провести и в письменном варианте) 

Приложение 5. 

Занятие 5 

Тема: Предложение. Составление предложений. 

Цель: 

- Развивать умение предварительного планирования хода выполнения задания по построению 

предложений из слов. 

- Развитие внимания, логического мышления. 

- Обогащение словаря, развитие связной 

  Разминочное упражнение:  «Запрещенное слово». Выбираем запрещенное слово, это может быть 

какой-либо цвет (желтый) или качество (маленький). Бросаем ребенку  мяч, одновременно задавая 

вопросы: «Море синее, а солнце?», «Какого цвета роза?», «А ромашка?», «Слон большой, а мышка?». 

Ребенок должен давать точный ответ, не забывая вместо запрещенных слов говорить «абракадабра».  

Упражнение 1 «Составь рассказ» 

 Помоги Незнайке: прочитай внимательно предложения и расставь их по порядку так, чтобы 

получился рассказ (расставь цифры по порядку в каждый пустой квадратик). Подбери название 

рассказу.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2 «Белка» 

 Составь из данных наборов слов предложения. Расставь их по порядку так, чтобы получился рассказ. 

Запиши рассказ.  

Белка, спешить, к, гнезду. Она, скакать, за, еловые, шишки. Забраться, белка, в, тёплое, гнездо.   В, лес, 

закружила, вьюга. Будет, вкусная, еда, у, зверёк, в, кладовая. Белка, выбраться, из, гнезда. 

Упражнение 3 «Исправь ошибки» 

Мальчик стеклом разбил мяч. 

Брат потерял  библиотеку из книги. 

Коза принесла девочке сена. 

Телёнок ведёт девочку на верёвочке. 

Весной луга затопили речку. 

Коза напоила девочку водой. 

После лета пришла долгожданная весна.. 

Упражнение 4 «Телеграммы» 

Расшифруй телеграммы. Чтобы расшифровать телеграмму, нужно правильно разделить слова. 

(Например: труд нос котомка призы – трудно с котом капризы) 

ТРУД  НОС  КОТОМКА ПРИЗЫ. 

КОТЁЛ  СМЕТА  НУДНО  ВЫЛ  И ЗАЛ  ВСЁ. 

РЫБ У  НЕ  СКОТИНА  КРЫШЕ  СЪЕЛ. 

Рефлексия занятия:  продолжи предложение  «Мне больше всего удалось…» 
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Рабочая программа учебного предмета «Увлекательные задачи и примеры» 

 для 3 класса 

Программа составлена в соответствии с требованиями ПМПК детей с ОВЗ, обучающихся в 

школе. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для общеобразовательной школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

Цель программы: 

коррекция основных положений науки математики и логического мышления учащихся. 

В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи на основе полученных 

представлений: 

– коррекция развития речи, мышления, воображения школьников, умения решать задачи в 

соответствии с целями, задачами и условиями; 

– коррекция умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов 

и др.); 

– коррекция понимания значения величин и способов их измерения; использования арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирования умения решать учебные и практические 

задачи средствами 

– коррекция работы с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет: математика 

Класс: 3 

Всего часов на изучение программы: 34 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 

 

Общая характеристика коррекционных занятий 

Программа учебного курса адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень 

сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность 

восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

6. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 

выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, абстрагирование). 



 

7. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 

1) в побуждении познавательной активности; 

2) в расширении кругозора; 

3) в формировании обще интеллектуальных умений; 

4) в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности; 

5) в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и 

контроля; 

6) в развитии личностной сферы; 

7) в развитии коммуникации; 

8) в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению; 

9) в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, предупреждение 

истощаемости и перегрузок. 

К специальным образовательным условиям для данной категории обучающихся относятся: 

 Особые методы и формы обучения. 

 Обязательная коррекционная работа. 

Работа на занятиях строится по следующим правилам: 

 новый материал строится и преподается предельно развернуто; 

 практическая деятельность учащихся сопровождается работой по схемам, таблицам, 

раздаточным материалом; 

 систематически повторяется изученный материал для закрепления ранее изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 выполнение письменных заданий предваряется анализом с целью предупреждения ошибок; 

 чередование видов деятельности, способствующих нормализации внимания; 

 составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

 для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика позотоническая 

или для глаз; 

 систематическая работа над развитием психических процессов; 

 материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

 увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для самостоятельной работы. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса математики 

Предметные результаты: 

в 3-м классе ученик научится: 
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 

записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок 

в 2—4 действия; 

•воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный 

случай равнобедренного, разносторонний); 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); 

• использовать формулу площади прямоугольника (S= а х Ь); 

• применять единицы длины —километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 



 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный дециметр (кв. дм 

или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения 

между ними; 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 

представления данных и решения задач на кратное или разностное 

сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним. 

 

К концу изучения блока «Математика» обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать разрядную таблицу для записи чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 

величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 

частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие»; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины (3 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Величины и их измерение. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Арифметические действия (17 ч) 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения многозначных чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на 

сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. 

Кратное сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Текстовые задачи (3 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним 

выражением. 

Геометрические фигуры (3 ч) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник. Виды треугольников: 

прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. Равносторонний 

треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 



 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины (6 ч) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), 

дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с данными ( с информацией) (2 ч) 
Таблица разрядов и классов. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Табличная форма краткой записи 

арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Чтение столбчатой диаграммы для решения задач на 

кратное или разностное сравнение. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во 

часов 

 Числа и величины  3 

1 Нумерация и сравнение многозначных чисел. 1 

2 Счет предметов. Классы и разряды. Ребусы и загадки 1 

3 Величины и их измерение. 1 

 Арифметические действия 17 

4 Сложение, вычитание многозначных чисел. Упражнения, игры, 

задачи. 

1 

5 Умножение. Упражнения, игры, задачи 1 

6 Решение занимательных задач 1 

7 Деление. Упражнения, игры, задачи.  1 

8 Деление как действие обратное умножению. 1 

9 Делится или не делится. Упражнения, игры, задачи. 1 

10 Решение занимательных задач 1 

11 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 1 

12 Сравниваем числа играя 1 

13 Деление суммы и разности на число. Математический кроссворд 1 

14 Решение занимательных задач 1 

15 Нумерация и сравнение многозначных чисел. 1 

16 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 

1 

17 Знакомство с занимательной математической литературой. 

Старинные меры длины. 

1 

18 Математические фокусы. 1 



 

 

 
19 Числовое выражение. Веселые задачки 1 

20 Экскурсия в компьютерный класс. 1 

 Текстовые задачи 3 

21 Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 1 

22 Рисуем задачи 1 

23 Игра «Шаг за шагом». Решение составных задач по «шагам» 1 

 Геометрические фигуры 3 

24 Магический квадрат 1 

25 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости 1 

26 Игра «Нарисуй так же»  Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

1 

 Геометрические величины 6 

27 Геометрические величины и их измерение.  1 

28 Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Игра 

«Цифры в буквах». 

1 

29 Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Решение занимательных задач  

1 

30 Единицы длины Задачи с многовариантными решениями. 1 

31 Игра «Смекай, решай, отгадывай». 1 

32 Площадь геометрической фигуры. Игра «Поле чудес». 1 

 Работа с данными 2 

33 Решение занимательных задач в стихах. Отгадывание ребусов. 1 

34 Задачи в рисунках 1 

 Итого 34 


