
Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Математика»  

1   класс 

Учитель Напалкова Е.А. 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Темы  

Числа от 1 до 

10. Число о. 

Нумерация. 

Сложение и 

вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нумерация. 

Числа от 1 до 

20. 

 

Табличное 

сложение и 

вычитание 

132 

 

 118 

 

 Объединение тем 1. Закрепление знаний по 

теме «Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация».  

2. Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание».  

3. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов)  

4. Работа над ошибками. 

Закрепление по теме 

«Сложение и 

вычитание».  

5. Составление таблиц + 

5. 6, 7, 8, 9.  

6. . Повторение 

пройденного по теме 

«Прибавить 5, 6, 7, 8, 

9».  

7. Проверка знаний по 

темам «Прибавить 4, 5, 

6, 7, 8, 9» и «Вычесть 

из чисел 6, 7, 8, 9, 10».  

8. Что узнали? Чему 

научились? 

9. Текстовые задачи в два 

действия.  

10. Сложение вида +6,7 

11. Сложение вида + 11,12 

12. Сложение вида + 13,14 

13. Сложение вида +15,16 
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14. Сложение вида +17,18 

 

Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Математика»  

2   класс 

Учитель Куратова Наталья Изосимовна 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный год и 

причина переноса 

 

«Что узнали, 

чему 

научились во 

2 классе» 

 

11 

 

 

  

 6 

 

 

 

Объединение тем 

«Закрепление», 

«Проверочная работа», 

«Числовые и 

буквенные 

выражения», 

«Равенство. 

Неравенство. 

Уравнения.», 

«Сложение и 

вычитание», 

«Свойства сложения», 

«Решение задач» 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы учебного предмета «Математика»  

4   класс 

Учитель Напалкова Е.А. 

 

 

Раздел 

Планируемое 

количество часов 

до 

корректировки, 

из них 

обязательные 

контрольные, 

проверочные, 

лабораторные 

Фактичес

кое 

количеств

о часов 

после 

корректир

овки 

Способ 

корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Темы  

Деление на 

однозначное 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость, 

время, 

расстояние. 

 

 

Умножение на 

двузначное и 

трехзначное 

число 

 

 

Деление на 

двузначное и 

трехзначное 

число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

 

122 

 

 

 Объединение тем 1. Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

2. Деление многозначного 

числа на однозначное  

3. Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

4. Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. Решение 

текстовых задач. 

5. Решение задач с 

величинами: скорость, 

время, расстояние. 

6. Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

 

7. Письменное деление на 

двузначное число 

(закрепление)  

 

8. Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное.  

 

9. Закрепление 

изученного по теме 

«Деление на 

трехзначное число»  
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Итоговое 

повторение 

 

 
 

 
 

10. Выражение. Равенство. 

Неравенство. 

Уравнение.  

 

11. Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения. 

 

12. Решение задач 

 

13-14. Повторение  

 


