


1 

 

I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Рабочая программа по математике  составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

− ФГОС НОО;  

− ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− ФГОС НОО ОВЗ; 

− АООП НОО для обучающихся с ЗПР  МБОУ «Тогурская СОШ»; 

− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»;  

− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ»; 

Программа разработана на основе УМК «Школа России», завершенной предметной линии 

учебников «Математика», авторы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Изменения в содержание адаптированной рабочей  

программы по математике и в тематическое планирование ( в части распределения количества 

часов на прохождение учебного материала) не вносились. Адаптация программы происходит 

за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для учащихся с 

задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочая программа по математике содержит следующие 

разделы: 

− Пояснительная записка. 

− Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

− Содержание учебного предмета, курса. 

− Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

− Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год). 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ» на 

изучение математики в каждом классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 

часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 136 часов (34 

учебные недели в каждом классе). 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 

− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс в 2 ч. 

− Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс в 2 ч  

− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 3 класс в 2 ч  

− Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:Учебник:4 класс в 2ч. 

Основными целями начального обучения математике являются:  
− Математическое развитие младших школьников. 

− Формирование системы начальных математических знаний.  

− Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

− Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 
арифметических задач и другими). 
 

− Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения  

− пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 
деятельности). 

− Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 
 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения  
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− устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Условия реализации образовательного процесса подробно отражены в ООП НОО, 

АООП НОО ЗПР (вариант1) МБОУ «Тогурская СОШ». 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

Условия развития познавательной деятельности 

− Развитие  воспроизводящих способов мышления, использование при этом опор, 

позволяющих приучать к аналитической обработке информации, к логической 

последовательности, к рациональным способам деятельности                

− Стимулирование познавательной активности и самостоятельности мышления 

− Активизация инертных и малоподвижных мыслительных процессов 

− Активизация всех видов мыслительных операций                                                

− Расширение личного опыта ребенка по выявлению причинно-следственных связей и 

временных отношений                 

− Формирование потребности в преодолении ситуации незнания   

Условия развития мышления 

− Целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и способов действия 

на основе их речевого опосредования, проговаривания  

− Развитие словесно-логической формы мышления через оречевление умственных 

действий (цели, плана, способа, результата деятельности) 

− Формирование мотивации к обучению, развитие самоконтроля через использование 

технологии критериального оценивания  

Условия развития памяти и внимания 

− Дополнительный контроль за занятостью ребенка; при признаках истощения внимания 

смена деятельности на другую, более легкую;  

− Использование разнообразных видов занятий, игровых моментов 

− Применение красочного наглядного дидактического материала вместо комплексных 

занятий, сложных инструкций; 

− Организация самопланирования и самопроверки как обязательных этапов любой 

самостоятельной работы, оречевление учеником своей деятельности; 

− Учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти (дополнительное 

привлечение наглядности или повторного проговаривания вслух); 

− Организация смыслового запоминания на основе выделения главного; визуализация 

(зрительное) запоминаемой информации (на основе ярких и несложных таблиц, схем, 

конспектов); 

− Многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленением его на 

несложную информацию 

Условия развития речи 

− Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи ( формировать навыки 

звукового анализа: умение узнавать звуки в разных положениях в слове, вычленять на 

слух, сравнивать данный звук с другими парными, упражняться в определении 

количества, последовательности звуков в слове) 

− Уточнение, обогащение и активизация словаря (фиксировать внимание  на уточнении 

смысла слов, на возможности смысловых связей между словами, своевременно 

предупреждать неточное или ошибочное употребление слов; упражнять  в многократном 

использовании новой лексики в разнообразных контекстах) 

− Коррекция грамматического строя речи:( упражнять в моделировании слов с заданным 

смысловым признаком, в построении предложений из заданного набора слов, по 

заданной схеме, по предметно-практической демонстрации) 

− Развитие связной речи:(целенаправленное обучение построению связного высказывания 

на практическом уровне; развитие представления о слове и предложении с опорой на 
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предметы, а затем сюжетные картинки с помощью установки связи слов в предложении; 

формирование практических представлений в связном высказывании) 

Условия развития учебной мотивации 

− Формирование активной позиции школьника; 

− Формирование положительного отношения к обучению (создание общей положительной 

атмосферы на уроке, постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, 

иронию, насмешку, угрозы; создавать ситуации успеха в учебной деятельности, 

формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки 

и радости; опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая 

интеллектуальные игры с правилами; включать в работу на уроке разные виды 

деятельности) 

− Формирование познавательного интереса (стимулировать познавательный интерес 
многообразием приемов занимательности; обучать приемам умственной деятельности и 
учебной работы; использовать проблемно-поисковые методы обучения; применять 
педагогические технологии, направленные на создание эмоционального благополучия 
ребенка; использовать гуманистический стиль педагогического общения: без оценочного 
принятия ученика, тактичного проявления к настроению ребенка, ровного терпеливого 
отношения к проявлению отрицательных эмоций, чувств), в закреплении и 
совершенствовании освоенных умений. 

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на 

первоначальном этапе. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи:  

− восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем 

обогащения их чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности;  
− специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем;  
− обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане);  
− формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления;  
− развитие общеинтеллектуальных умений и навыков;  
− активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового 

восприятия;  

− активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических 

понятий;  
− воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике;  
− развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами : «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения, 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 
счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).Особое место в содержании 
начального математического образования занимают текстовые задачи.  
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Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 

задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 

действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в 

них взаимосвязей между данными и искомым.  
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами : шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе.  
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов : стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменѐнные условия.  
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий.  
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 
ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 
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Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью.  

В  процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий,   задавать   
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого 
предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД  

1 класс 

− Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

− Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

− Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

− Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

2 класс 

− Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

− Уважение к своему народу, к своей родине.   

− Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

− Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

3 класс 

− Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

− Уважение к своему народу, к своей родине.   

− Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

− Оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих норм. 

4 класс 

− Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

− Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 

других народов. 

− Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

− Оценка жизненных ситуаций  с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей. 
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Регулятивные УУД 

1 класс 

− Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

− Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

− Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

− Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

2 класс 

− Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

− Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

− Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

− Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

− Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

− Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

− Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

− Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

3 класс 

− Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

− Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

− Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

− Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

− Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

− Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

− Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

− Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

4 класс 

− Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

− Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

икт, инструменты и приборы.  

− Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные УУД 

1 класс 

− Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

− Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

− Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

− Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

− Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

2 класс 

− Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

− Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

− Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  
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− Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

− Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

− Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

−  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

3 класс 

− . Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

− Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

− Отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

− Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

− А, иллюстрация и др.) 

− Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью икт. 

− Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

4 класс 

− Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

− Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

− Отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

− Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть интернет).  

− Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

− Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

− Составлять сложный план текста. 

− Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

− Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

− Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

− Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

− Слушать и понимать речь других. 

− Участвовать  в паре. 

 2 класс 

− Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

− Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

− Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

− Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

− Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

3 класс 
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− Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

− Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

− Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

− Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

− Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

− Критично относиться к своему мнению 

− Понимать точку зрения другого  

− Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

4 класс 

− Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

− Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

− Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

− Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

− Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

− Критично относиться к своему мнению. 

− Понимать точку зрения другого.  

− Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 

Характеристика планируемых предметных результатов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого класса 

Обучающиеся должны: 

− владеть  общеучебными умениями: 

− выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по выделенным 

признакам; классифицировать предметы и объекты; 

− устанавливать простейшие закономерности; 

− выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с ней; 

− воспринимать и осмысливать звучащую речь; 

− выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

Обучающие должны знать: 

− названия и последовательность чисел от 0 до 20; названия и обозначения действий 

сложения и вычитания; 

− таблицу  сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания на уровне 

автоматизированного навыка. 

Обучающие должны уметь: 

− считывать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

20; 

− находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без скобок); 

− решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) 

данного. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго класса 

Обучающиеся должны знать: 

− названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

− названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
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− правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

− названия и обозначение действий умножения и деления; 

− таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Обучающиеся должны уметь:  

− читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

− находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

− находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

− решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

− чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 

− находить длину ломаной, состоящей из 3 – 4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего класса 

Обучающиеся должны знать: 

− названия и последовательность чисел до 1000; названия компонентов и результатов 

умножения и деления; 

− правила порядка выполнения действий в выражениях в 2—3 действия (со скобками и без 

них); 

− таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления учащиеся 

должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

− Обучающиеся должны уметь: 

− читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

− выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в пределах 

1000; 

− выполнять проверку вычислений; 

− вычислять значения числовых выражений, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без 

них); 

− решать задачи в 1 – 3 действия; 

− находить периметр многоугольника и в том числе прямоугольника (квадрата). 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса 

Нумерация 

Обучающиеся должны знать: 

− названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

− как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия 

и последовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

− читать,   записывать   и  сравнивать  числа  в   пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

− представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

− Арифметические действия 

− понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Обучающиеся должны знать: 

− названия   и   обозначения   арифметических  действий, названия компонентов и 

результата каждого действия; 

− связь   между  компонентами   и   результатом   каждого действия; 
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− основные свойства арифметических действий  (переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения); 

− правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

− таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Обучающиеся должны уметь: 

− записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия (со 

скобками и без них); 

− находить  числовые  значения  буквенных  выражений вида а ± 3, 8 • r, b :2, a ± b, c • d, k  

: nпри заданных числовых значениях входящих в них букв; 

− выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

− выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное числа), проверку 

вычислений; 

− решать    уравнения    вида    х ± 60 = 320,     125 + х = 750, 2000 – х = 1450, х – 12 = 2400, 

х : 5 = 420,  600 : х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий 

решать задачи в 1 – 3 действия. 

− Величины 

− иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их 

измерений.  

Обучающиеся должны знать: 

− единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

− связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние и др. 

Обучающиеся должны уметь: 

− находить  длину  отрезка,  ломаной,   периметр  многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

− находить  площадь  прямоугольника  (квадрата),   зная длины его сторон; 

− узнавать время по часам; 

− выполнять   арифметические  действия   с   величинами (сложение и вычитание значений 

величин, умножение и деление значении величин на однозначное число); 

− применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

− Геометрические фигуры 

− иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Обучающиеся должны знать: 

− виды углов: прямой, острый, тупой; 

− виды треугольников:  прямоугольный,  остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний; 

− определение прямоугольника (квадрата); 

− свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

− строить заданный отрезок; 

− строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Числа и величины 
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ·b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a · b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 

и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов  

Содержание раздела. 

1. Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространственные и 

временные 

представления  

8 ч Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше –

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между, рядом. 

 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, 

больше (меньше) на …   . 

2. Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Нумерация  

28 ч Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и 

др. Получение числа прибавлением 1  к предыдущему числу, 

вычитаем 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «больше»,  «меньше», «равно». 

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). 

Простейшая вычислительная машина. 

Задания творческого и поискового характера. 
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Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках» 

3 Числа от 1 до 10 

Сложение и 

вычитание 

56 ч Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания ( 

их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 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. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Простейшая вычислительная машина. 

Задания творческого и поискового характера. 

3. Числа от 1 до 20 

 Нумерация 

12 ч 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 вида 10+7, 17-7,17-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между 

ними. 

 Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Задания творческого и поискового характера. 

 Числа от 1 до 20 

Сложение и 

вычитание 

(продолжение)  

22 ч Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 

10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложение и соответствующие случаи вычитания. 

Решения задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Простейшая вычислительная машина. 

Задания творческого и поискового характера. 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

4. Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились в 1 

классе»  

6 ч Обобщение и повторение изученного материала (5 ч). 

Проверка знаний (1 ч) 

Итого 132 ч  

 

Содержание учебного предмета «Математика» во 2 классе 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела. 

1. Числа от 1 до 100. 

Нумерация  

17 ч Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и 

названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 

Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. 
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Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

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. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков 

заданной длины. Монеты (набор и размен). 

2. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание  

 

71 ч Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для ра-

ционализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 

способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник 

(квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы 

времени, определение времени по часам с точностью до часа, с 

точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 

бумаге. 

3 Числа от 1 до 100. 

Умножение и 

деление  

 

40 ч Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. 

Знаки умножения • (точка) и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия 

умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 

действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 Итоговое повторение  

 

8 ч Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 100: устные и письменные 

приемы. 
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Решение задач изученных видов. 

 

Итого 136 ч  

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 3 классе 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов  

Содержание раздела. 

1. Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание  

 

9 ч Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

2. Числа от 1 до 100. 

Табличное 

умножение и деление  

 

46 ч Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление 

числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше 

данного; сравнение чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на 

глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

3 Доли  

 

9 ч Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

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

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение 

окружности с помощью циркуля. 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деление  

 

27 ч Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, 

c:d;нахождение их значений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на 

основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация  

13 ч Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования 

чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100раз. 
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Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

6 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание  

 

11 ч Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупо-

угольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в 

течение года. 

7 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

 

13 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 в 

течение года. 

8 Итоговое повторение  

 

8 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. 

Итого  136 ч  

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела. 

1. Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. Четыре 

арифметических 

действия  

 

11 ч Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических 

действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

 

2. Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация  

 

11 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. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных 

видов. 

   

3 Величины  

 

13 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. Соот-

ношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической 
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фигуры при помощи палетки. 

4 Числа, которые 

больше 1000. 

сложение и 

вычитание  

 

8 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, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

5 Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление  

 

79 ч 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 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 

числа 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.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного 

треугольника и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

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 действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) 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 

фигур с помощью линейки и циркуля. 
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6 Итоговое 

повторение  

 

14 ч Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

Итого  136 ч  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

4 ч в неделю, всего 132 ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Учебник математики. Роль математики 

в жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием 

количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп 

предметов. Отношения «столько же», 

«больше», «меньше»; «больше (меньше) 

на …» (5 ч). 

 

 

Пространственные и временные 

представления (2 ч) 

Местоположение предметов,  взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: (выше — ниже, слева —

справа, сверху — снизу,  между, за).  

Направления движения: вверх, вниз, 

налево, направо. 

Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счете. 

Отсчитывать из множества предметов заданное 

количество (8 — 10 отдельных предметов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 

порядке их следования при счете; 

делатьвывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их 

описанию и описывать расположение объектов с 

использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

 

Упорядочиватьсобытия, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще позднее). 

Познавательные УУД Выполнять анализ (выделение признаков), 

устанавливать аналогии и причинно – следственные 

связи, сравнивать предметы по размеру, 

ориентироваться в пространстве, сравнивать группы 

 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная 

линия (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» 

(2 ч). 

Состав чисел от 2 до 5 из двух 

Воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Определять место каждого числа в этой 

последовательности, в том числе, и место числа 0 среди 

изученных чисел.

Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) и устанавливать

порядковый номер того или иного объекта при 

заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
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слагаемых. 

Многоугольник (1 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 

10 (21 ч).  

Состав чисел от 2 до 10 из двух 

слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись 

и сравнение чисел. 

 

 

 

Наш проект: «Математика вокруг нас. 

Числа в загадках, пословицах и 

поговорках» 

 

 

 

Сантиметр.Измерение отрезков в 

сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной 

длины (2 ч). 

Понятия «увеличить на…, уменьшить 

на …» (2 ч). 

 

Простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, 

выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание(1 ч). 

:Задания творческого и поискового 

характера  /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч). 

Повторение пройденного. /«Что 

узнали. Чему  научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

 

Сравнивать любые два числа и записывать

результат сравнения, используя знаки сравнения «>», 

«<», «=». Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 

2; 4 — это 3 и 1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, 

поговорках. Собирать и 

классифицироватьинформацию по разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. 

Оценивать 
результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с

использованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их элементы с 

изученными геометрическими линиями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах).

Работать (по рисунку) на простейшей вычислительной 

машине. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду как в 

произвольной, так и в обратной последовательности. 

Знать место числа 0 в числовом ряду. Знать 

образование чисел первого десятка. 

Уметь записывать числа цифрами под диктовку; 

знаки математических действий. Уметь на основании 

сравнивания чисел располагать их в определенном 

порядке, называть число, которое на 1 больше или 

меньше данного, решать задачи на смекалку и 

логическое мышление. 

Познавательные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Учиться давать оценку своей работе, находить 

способы исправления свих ошибок. 

Относить объекты к известным понятиям 

Работать по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. Построение простейших логических 

высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Работа с информацией Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников. 

Сложение и вычитание вида: ± 1,  Моделировать действия сложение и вычитание с 
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± 2 (16 ч) . 

Конкретный смысл и названия 

действий сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). Использование этих 

терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1, 

— 1,  + 2, — 2. Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 

 

Задача (условие, вопрос). Анализ 

задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч)

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц 

(3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

 

Сложение и вычитание вида:  ± 3  

(12 ч) 
 Приемы вычислений. Знакомство с 

простейшей вычислительной машиной, 

которая работает как оператор, 

выполняющий действия сложение и 

вычитание. (5 ч) 

 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач. Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим  

формированию уважительного 

отношения к семейным ценностям. 

Задания творческого и поискового 

характера. («Странички для 

любознательных») Использование 

логических связок «если, то …»  (4 ч) 

 

Повторение пройденного  /«Что 

узнали. Чему  

научились»/ (2 ч)

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма)./ Анализ результатов (1 ч)

 

помощью предметов (разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы арифметических 

действий сложение и вычитание, записывать по ним 

числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую 

терминологию (слагаемые, сумма) 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 

2,  

 ± 3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок.

Работать в паре при проведении математических игр 

(«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые 

примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, раскрывающие 

смысл действий сложение и вычитание; задачи в одно 

действие на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным 

или вопросом. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в измененных условиях. 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Личностные УУД 

 

 

Характеризовать свои поступки на основе 

семейных отношений    на основе решения текстовых 

задач 
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Познавательные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Записывать задачу в виде схемы, рисунка 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической или знако –

символической форме. 

Выполнять анализ, выстраивать логическую цепь 

рассуждения 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Повторение пройденного 

(вычисления вида  ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4

(4ч) 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч)

Переместительное свойство сложения 

(7 ч)

 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6, 

+ 7,  + 8, + 9 (4 ч) 

Задания творческого и поискового 

 характера (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми 

(14 ч)

 Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (2 ч) 

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 

— , 8 — , 9 — , 10 — . Состав чисел 

6, 7, 8, 9, 10 (6 ч) 

 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи  

вычитания — обобщение изученного 

(1 ч) 
Подготовка к решению задач в 2 

действия — решение  

цепочки задач (1 ч)

Единица массы килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием(1 ч) 

Вместимость и ее измерение с 

помощью литра (1 ч) 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что 

 

 

 

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

Применять переместительное свойство сложения 

для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используя 

другой прием сложения, например, прием 

прибавления по частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать

наиболее 

удобный. 

 

Использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 –

,  

10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 

и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 10. 

 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой 

две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать

предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая 

их в заданной последовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и ее 

результат. 

. Знать математические знаки, компоненты 

сложения и вычитания, терминологию сложения и 

вычитания, правило переместительного свойства 

сложения, состав числа первого десятка.  

Уметь находить самое большое и самое маленькое 

число среди данных, читать выражения по его записи, 
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узнали. Чему научились»/(1 ч) 

Проверочная работа/ «Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

записывать словесные формулировки с помощью цифр 

и знаков, применять приемы сложения и вычитания 

чисел в переделах 10. 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Определять степень успешности своей работы, 

исходя из имеющихся критериев 

Выполнять анализ, синтез, выстаивать логическую 

цепь рассуждения. 

Выбирать основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации.      

Умение объяснять свой выбор 

Стоить монологическое высказывание 

 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел.

Образование чисел второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго  

десятка (3 ч) 

 

 

 

Дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по нумерации: 10 

+ 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч) 

Текстовые задачи в 2 действия. План 

решения задачи. 

Запись решения (2 ч) Текстовые 

задачи с сюжетом, способствующим 

формированию желания заниматься  

спортом и вести  здоровый образ 

жизни.∗ 

Задания творческого и поискового 

характера /«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (2 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

Образовывать числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на порядок следования 

чисел второго десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации.

Составлять план решения задачи в 2 действия. 

Решать задачи в 2 действия.  

 

Выполнять задания творческого и 

поисковогохарактера. 

. 

Личностные УУД Оценивать поступки, как «хорошие» и «плохие», 
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Регулятивные УУД 

ИКТ 

разрешая моральные противоречия на основе важности 

здорового образа жизни         

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Сбор и представление информации, связанной со

счётом (пересчётом), измерением величин 

Табличное сложение (11 ч)  

Общий прием сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке 

постепенного увеличения второго 

слагаемого ( + 2,  + 3,   + 4,  + 5,   + 

6,   + 7,   + 8,  + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 

 Задания творческого и поискового 

характера (логические задачи, 

продолжение узоров, работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисления выражений с 

двумядействиями) /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (1 ч) 

 

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приемы вычитания с 

переходом через десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 

= 15 – 5 – 2); 

 2) прием, который основывается на 

знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми (8 ч)

Решение текстовых задач (включается в 

каждый урок). 

Задания творческого и поискового 

характера :логические задачи; задания на 

выявление правила, по которому 

составлена последовательность чисел; 

задачи с недостающими данными. 

/«Странички для любознательных»/ ( (1 ч) 

Наш проект: «Математика вокруг нас. 

Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

 

 

Моделировать прием выполнения действия 

сложение  

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счетные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине,

выполняющей два действия; продолжать узоры. 

 

 

 

 

 

 

Моделировать приемы выполнения действия 

вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счетные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через 

десяток в пределах 20. 

 

Находить правило, по которому составлена 

последовательность чисел и применять его для записи 

чисел в этой последовательности. 

 

Собирать информацию: рисунки, фотографии 

клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать

правила чередования формы, размера, цвета в 

отобранных узорах и орнаментах, закономерность их 

чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся  узор. 

Работать в группах.  

Составлять план работы, оценивать результат. 
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и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

Контролировать и оценивать свою работу, ее 

результат, 

делать выводы на будущее.  

Знать порядок следования чисел второго десятка. 

Уметь различать однозначные и двузначные числа 

среди группы чисел; называть наибольшее однозначное 

и наименьшее двузначное число. Уметь записывать 

числа второго десятка, представлять двузначное число в 

виде суммы двух  чисел, одно из которых 10, уметь 

записывать числа в порядке возрастания и убывания на 

основании умения их сравнивать и восстанавливать ряд 

чисел 

Коммуникативные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

ИКТ 

Формировать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом, …)  

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя, искать средства ее осуществления 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для 

сравнения 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической, знаково –

символической форме.

Составлять план работы, оценивать результат. 

Объяснение, сравнение и обобщение информации 

Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Повторение: числа от 1 до 20( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр.

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 

 35 – 30 (7 ч) 

 

 

 

 

 

Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины 

(3 ч)

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между 

 

Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому

составлена числовая последовательность, продолжать

ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 –

5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 
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ними (1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, 

работа на машине, которая меняет цвет 

вводимых в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

поставленными целями при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы.  

Знать названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  знать единицы измерения длины и стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; переводить одни единицы длины в 

другие, используя соотношения между ними, 

сравнивать стоимость предметов. 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Решать задачи поискового характера, в том числе 

задачи-расчеты 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать 

основания для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы, совершенствовать

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись 

и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Числовые выражения, содержащие 

действия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, 

обратных данной, задач 

на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого (4 ч) 

Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями  народных промыслов: 

хохломской росписью, самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  

костюмом∗. 

 

 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение  

1 ч = 60 мин. (1 ч)

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника (2 ч) 

Числовое выражение. Порядок 

 

 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах.

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи.

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи.

Отмечать изменения в решении задачи при изменении 

ее условия или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью до минуты.

 

 

Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в два 
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действий в числовых выражениях. 

Скобки. Сравнение числовых 

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения 

(10 ч) 

 Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (2 ч) 

Логические задачи, знакомство с 

изображением прибавляющих и 

вычитающих вычислительных машин в 

виде графа, над ребром которого 

записывается число с соответствующим 

знаком /Странички для любознательных»/ 

(3 ч)

Наш проект «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде» 

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (3 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

действия, 

Находить значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и орнаменты.

Составлять план работы.

Распределять работу в группе, оценивать

выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать сочетательное свойство сложения; правила 

порядка действий в числовых выражениях (со скобками 

и без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычитание 

двузначных и трехзначных чисел в пределах 1000; 

выполнять проверку вычислений; вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них), решать задачи в 1-3 действия; 

выполнять устно 4 арифметических действия в 

пределах 100.  

Личностные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

ИКТ 

 

Познавательные УУД 

 

Объяснять, что связывает тебя с культурой твоего 

народа на основе решения текстовых задач 

Организовывать учебное взаимодействие в группе, 

предвидеть последствия коллективных решений 

Работая по составленному плану, использовать

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ) 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

Выбирать основания для сравнения, классификации 

объектов. 

Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов 

Работа с информацией  Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации  

Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания 

вида: 36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 

30 – 7, 60 – 24 ,  

26 + 7, 35 – 8 (9 ч)

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных действий сложение и вычитание в пределах 

100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 
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Решение задач. Запись решения задачи 

выражением (3 ч) 

Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию 

бережного отношения к окружающему 

миру (об изготовлении кормушек для 

птиц, уходе за домашними животными, 

украшении улиц, городов и др.)∗ 

Задания творческого и поискового 

характера, игры «Угадай число» 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч)

Повторение пройденного /«Что узнали. 

Чему 

научились»/ (3 ч) 

Буквенные выражения (2 ч)

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 

ч)  

Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания сложением и 

вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч)

Контроль и учет знаний (1 ч) 

наиболее удобный.

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения 

. 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; 

работать в паре. 

 

 

Находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях буквы, использовать различные 

приемы при вычислении значения числового 

выражения, в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 

8, подбирая значение неизвестного.

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Знать названия компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100; сравнивать разные способы 

вычислений и находить наиболее удобный; решать 

уравнения вида: 12 + х = 12; 25 – х = 20; х – 2 = 8; 

решать задачи с помощью составления выражения. 

 

Личностные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Вырабатывать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и предоставлением их в 

пространственно – графической форме. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и , 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации 

Использовать начальный опыт применения 

математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях 

Работа с информацией   Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
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геометрических фигур и др. по заданному правилу на 

компьютере. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел без 

перехода через десяток (8 ч)

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 –

26 (4 ч) 

 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, 

острый).  

Прямоугольник. Свойства 

противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат (4 ч)

 

 

Письменные приемы сложения и 

вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи 

с сюжетами, способствующими 

формированию  доброго отношения к 

людям, желания проявлять заботу об 

окружающих 

(изготовление подарков для членов 

семьи дошкольников,   одноклассников).∗ 

Задания творческого и поискового 

характера: задания с логическими 

связками «если, … то», «все», выявление 

закономерностей, работа на 

вычислительной машине. /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». 

Изготовление различных изделий

из заготовок, имеющих форму квадрата  

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний /«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа 

в паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

Применять письменные приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол.  

Чертить углы разных видов на клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 

 

. 

 Излагать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

 Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с 

переходом через десяток, проверку вычислений, 

чертить прямоугольник на клетчатой бумаге  

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата.

Составлять план работы. 

 Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения совей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Читать знаки и символы, показывающие как 

работать с бумагой при изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Читать представленный в графическом виде план 



29 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

изготовления изделия и работать по нему изделие. 

Работать в группах, анализировать и оценивать

ход работы и ее результат. 

Работать в паре. 

Предвидеть последствия коллективных решений, 

организовывать учебное взаимодействие в группе 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).    

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Работа с информацией  Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет.    

 Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации   на компьютере   

Конкретный смысл действия 

умножение (9 ч)  

Умножение. Конкретный смысл 

умножения. Связь умножения со 

сложением. Знак действия умножения. 

Название компонентов и результата 

умножения. Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство  

умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие 

смысл действия умножение (2 ч).  

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  

деление (9 ч)

 Название компонентов и результата 

деления. Задачи, раскрывающие смысл 

действия деление (5 ч) 

Задания логического и поискового 

характера /«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний  

/«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно?

 Неверно?» (1 ч) 

Моделироватьдействие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях.

Использовать математическую терминологию при

записи и выполнении арифметического действия 

умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той же 

задачи. 

 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Знать названия компонентов при умножении и 

делении; переместительное свойство умножения. 

Уметь находить периметр прямоугольника; 

заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно); решать текстовые задачи 

на умножение и деление 

Познавательные УУД 

 

 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 
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Коммуникативные УУД 

данную предметную область. 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища    

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Связь между компонентами и 

результатом  

умножения (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения. Прием умножения и деления 

на число 10 (3 ч)

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов (1 ч)

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 

2. Умножение числа 3 и на 3. Деление на 

3 (10 ч) 

Задания логического и поискового 

характера /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного/ «Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

 

Знать связь между компонентами и результатом 

действий умножения и деления; знать правило 

умножения и деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Личностные УУД 

 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, выстраивать логическую цепь 

рассуждений 

Прогнозировать последствия коллективных 

решений 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Контролировать свои действия и партнера 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной с  

измерением величин; анализ и представление 
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информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

3 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при 

вычитании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1 ч) 

Задания логического и поискового 

характера/«Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании.

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового характера. 

Знать приемы сложения, вычитания в пределах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, вычитаемого и 

уменьшаемого; задачи поискового и логического 

характера. 

Познавательные УУД 

 

 

Личностные УУД 

 

Выполнятьуниверасльные логические действия. 

Выполнять анализ 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий 

Повторение (5 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость (3 ч) 

Порядок действий в выражениях со 

скобками и без 

скобок (2 ч)

Зависимости между 

пропорциональными  

величинами (11 ч)

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на 

Применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 2—3 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения

(с опорой на свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий).

Анализировать текстовую задачу и выполнять

краткую запись задачи разными способами, в том числе 

в табличной форме.

Моделировать зависимости между величинами с 

помощью схематических чертежей.
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все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной 

деятельности  людей, способствующие 

формированию  ценностей труда в 

процессе решения текстовых задач.∗ 

 

Задания логического и поискового 

характера /«Странички для 

любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). /Анализ результатов (1 ч)

 

Таблицы умножения и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора 

(12 ч) 

Таблица умножения и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7 (8 ч) 

 

Математические игры/ «Странички 

для любознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические 

сказки». 

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

 Контроль и учет знаний (1 ч)  

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения.

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, приводить объяснения. 

 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Обяснять ход решения задачи.

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия и, наоборот, 

вноситьизменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и вычислительного характера, 

допущенные 

при решении. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2—7. 

Применять знания таблицы умножения при

выполнении вычислений  числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деления. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; выполнять 

арифметические действия в выражениях со скобками и 

без них. 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Составлять план решения задачи. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с 

точки зрения правильности использования в них 

математических элементов. 

Выстаивать логическую цепь рассуждений. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, с измерением 
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величин; анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Таблица умножения и деления с 

числами 8 и 9 (17 ч)

Таблица умножения и деления с числами 

8 и 9. Сводная таблица умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади —

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида 

a:а, 0 : а 

 при а ≠ 0 (2 ч) 

 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и 

определение наиболее эффективные 

способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание 

окружностей с использованием 

циркуля (2 ч) 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа 

и числа по его доле (2 ч)

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 

ч) 

 

Задачи-расчеты, изображение 

предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант вычислительной 

машины, задания, содержащие логические 

связки «все», «если, … то». /«Странички 

для любознательных»/ (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). /Анализ результатов (1 ч)

 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Находить площадь прямоугольника разными 

способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 

на число, не равное 0.

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать 
текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

Моделировать различноерасположение кругов на 

плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее доле. 

Сравнить разные доли одной и той же величины. 

 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие.

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими данными 

и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной машине,

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

Знать единицы измерения площади, длины, 

времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля 

окружность; находить доли числа и числа по его доли; 

сравнивать доли; находить площадь прямоугольника; 

составлять план решения задач разных видов. 

Личностные УУД 

 

 

 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 
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Познавательные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

действий 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать 

аналогии и причинно – следственные связи. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением в 

пространственно – графической форме 

Работать в парах. 

Работа с информацией 

 

 

 

ИКТ 

Сбор и представление информации, связанной с 

измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, 

чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Оформлять свои мысли с применением средств 

ИКТ 

Приемы умножения для случаев 

вида 23 · 4, 4 · 23 (6 ч) 
 Умножение суммы на число. Приемы 

умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23. 

Приемы умножения и деления для 

случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 

ч) 

Приемы деления для случаев вида 

78 : 2, 69 : 3(9 ч) 
Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления 

(4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Проверка умножения делением 

(3 ч) 

 

Решение уравнений на основе знания 

связи между компонентами и 

результатами умножения и деления (2 ч)

 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с остатком (3 

ч) 

Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального (1 

ч).Сведения из истории российских

городов, русского флота, Великой 

Отечественной войны, данные о 

достижениях страны (в космической 

области и др.), оказывающие влияние на 

формирование гражданской 

идентичности∗. 

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, 

 

Выполнятьвнетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами.

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила 

деления суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений,

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять

деление с остатком и проверять правильность деления 

с остатком.

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных числовых значениях 

входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового характера,

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; выполнять

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять

условия задач с недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать

результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 
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содержащие логические связки «если не 

… ,то…», «если не …, то не…»; задания 

на преобразование геометрических 

фигур/«Странички для любознательных»/ 

(3 ч) 
 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились» /(3 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Знать взаимосвязь между результатами и 

компонентами действий; устные приемы внетабличного 

умножения и деления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, 

выполнять деление с остатком, выполнять проверку 

умножения и деления и деления с остатком; уметь 

находить значение выражения с двумя переменными 

при заданных числовых значениях, входящих в них 

букв; уметь решать уравнения на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

Оценивать поступки, разрешая моральные 

противоречия на основе общечеловеческих и 

российских ценностей, уважения к труду, культуре 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя,  

Учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

Организовать учебное взаимодействие в группе. 

Выполнять анализ, производить синтез, выбирать 

основания для сравнения, выстраивать логическую цепь 

рассуждений.  

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).       

ИКТ Использовать средства ИКТ для проверки 

выполненной работы 

Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. 

Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность 

трехзначных чисел.

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, 

в 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе (9 ч) 

 

Единицы массы — килограмм, грамм 

(1 ч)

 

Обозначение чисел римскими 

цифрами; задачи-расчеты /«Странички 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать

результат сравнения.

Заменятьтрехзначное числа суммой разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена

числовая последовательность, продолжать ее, или

восстанавливать пропущенные в ней числа.

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию.

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с Римской непозиционной системой записи 

чисел. 
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для любознательных»/ (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме). Анализ результатов (1 ч) 

 

Читать записи на циферблатах часов, в оглавлении 

книг, в обозначении веков, представленные римскими 

цифрами. 

 

 Знать образование и названия трехзначных чисел; 

порядок следования чисел при счете; запись и чтение 

трехзначных чисел; представление трехзначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; знать единицы 

массы и соотношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и уменьшать 

числа в 10, 100 раз; уметь сравнивать и переводить 

единицы массы более крупные в более мелкие и 

наоборот. 

Личностные УУД 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочеты, проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать

основания для сравнения и классификации 

Построение простейших логических высказываний с 

помощью логических связок и слов («верно/неверно, 

что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).      

Умение формулировать собственное мнение и 

позицию 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности 

Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах

1 000 (3 ч)

Приемы устных вычислений, в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(900+ 20, 500 — 80, 120 • 7,

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

 

Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания в пределах 1 000 (7 ч)

 

Приемы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, 

алгоритм письменного вычитания (3 ч) 

 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (1 ч) 

 

Задания творческого и поискового 

характера. /«Странички для 

любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»/. Работа 

в паре по тесту «Верно?

 Неверно?» (1 ч) 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100, используя различные 

приемы устных вычислений.

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при 

письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние 

и равнобедренные, а среди последних —

равносторонние) и называть их.

Решать задачи творческого и поискового характера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 1000; знать виды треугольников 

(равносторонний, равнобедренный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложения и 

вычитания, умножения и деления на однозначное число 
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Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Работать паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

 Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать

основания для сравнения и классификации 

Работа с информацией Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления 

(3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и 

деления на однозначное число (8 ч)  

Прием письменного умножения  на 

однозначное 

число (3 ч)  

 

Прием письменного деления на 

однозначное число (3 ч) 

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах.

Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять

эти 

действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; виды 

треугольников (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деления и 

умножения на однозначное число; уметь пользоваться 

калькулятором при вычислениях и проверке 

вычислений 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

ИКТ 

Выполнять универсальные логические действия: 

анализ, синтез, сравнение, устанавливать аналогии, 

выстраивать логическую цепь рассуждения, выбирать

основания для сравнения и классификации 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической форме 

Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с применением средств ИКТ для проверки 

правильности вычислений    

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 
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Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

4 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Повторение (10 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре 

арифметических действия (9 ч)

Столбчатые диаграммы (1 ч)

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Взаимная проверка знаний  

\«Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху». \Работа в паре по тесту «Верно?

 Неверно?» (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 ИКТ  

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища, обсуждать высказанные мнения 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, в 

том числе с применением средств ИКТ 

Работа с информацией Анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение 

столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел.

Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 

и 1 000 раз.

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (9 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/(2 ч) 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее количество 

единиц любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы.  

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 

раз. 

Знать названия и последовательность  чисел в 

натуральном ряду, как образуется каждая следующая 

счетная единица, названия и последовательность 

классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 
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пределах миллиона; записывать результат сравнения, 

используя знаки «больше», «меньше», «равно»; 

представлять любое трехзначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Величины (12 ч)

Единица длины — километр. Таблица 

единиц длины (2 ч) 

Единицы площади — квадратный 

километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Определение 

площади с помощью палетки (4 ч) 

Информация, способствующая 

формированию экономико-

географического образа России (о 

площади страны, протяженности  рек, 

железных  и шоссейных дорог и др.)∗ 

Масса. Единицы массы — центнер, 

тонна. Таблица единиц массы (3 ч)

 

Повторение пройденного/ «Что 

узнали. Чему

научились»/ (3 ч) 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие 

в более крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации,

требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим (от мелких - к более крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Величины (продолжение) – (6 ч) 

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (2 ч) 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события.  

Знать единицы названных величин, общепринятые 

их обозначения, соотношения между единицами 

каждой из этих величин, связи между такими 

величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние и др. 

Уметь находить длину отрезка, ломаной, периметр 

многоугольника, площадь многоугольника, зная длины 

его сторон; узнавать время по часам, выполнять 

арифметические действия с величинами. Применять к 

решению текстовых задач знания изученных связей 

между величинами. 

Познавательные УУД 

 

Выбирать основания для сравнения, устанавливать 

причинно – следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений 

Относить объекты к известным понятиям 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со 

счётом (пересчётом), измерением величин.  
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Письменные приемы сложения и 

вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел (3 ч) 

 

 

Сложение и вычитание значений 

величин (2 ч) 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового 

характера  / «Странички для 

любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

/ «Что узнали. Чему

научились»/ (3 ч) Повторение 

пройденного 

 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их.

Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

Знать конкретный смысл сложения и вычитания и 

уметь применять полученные знания при решении 

задач, владеть терминологией; знать переместительное 

и сочетательное свойства сложения и вычитания; 

свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа., 

знать правила порядка действий и уметь применять их 

при нахождении значения выражения, содержащего 3 –

4 действия (со скобками и без них)  

Уметь применять эти знания; связи между 

результатами и компонентами сложения и вычитания; 

уметь применять эти знания при проверке вычислений 

и решении уравнений, усвоить приемы устных и 

письменных вычислений.  

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать действия по 

устранению выявленных недочетов, проявлять 

личностную заинтересованность в расширении знаний 

и способов действий 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

Совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки 

Работа с информацией Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации на компьютере  

Алгоритмы письменного умножения 

и деления многозначного числа на 

однозначное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на

однозначное (3 ч)

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное).

Составлять план решения текстовых задач и решать

их 

арифметическим способом. 

 

. 
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и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов (1 ч) 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы,  

Проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки 

Планировать действия по устранению выявленных 

недочетов,      

Зависимости между величинами: 

скорость, время,расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием.

Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение 

(12 ч) 

Умножение числа на произведение. 

Устные приемы умножения вида: 18 • 20, 

25 • 12. Письменные приемы умножения 

на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч)

 

Логические задачи, задачи-расчеты, 

математические игры  /«Странички для 

любознательных»/  (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (2 ч) 

Взаимная проверка знаний /«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху»/. Работа 

в паре по тесту «Верно?

 Неверно?» (1 ч) 

Деление числа на произведение (11 

ч) 

 Устные приемы деления для случаев вида 

600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. (6 ч) 

 

 

Решение задач на одновременное 

встречное движение, на

одновременное движение в 

противоположных направлениях (3 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг 

нас». Составление сборника 

математических задач и заданий  

 

Повторение пройденного / «Что узнали. 

Чему 

научились»/ (1 ч) 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на 

числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, 

составлять 
план успешного ведения математической игры.  

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища.

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа,

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие 

задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживатьдопущенные 

ошибки. 

 

Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых.

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 
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Проверочная работа /«Проверим себя 

и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(10ч) 

 

Решение задач на 

нахождениенеизвестного по 

двумразностям (1 ч)

 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему

научились»/ (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение.

Решать задачи на нахождениенеизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку результата, 

проверять 
полученный результат.

 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

 

 

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам.   

Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками.

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала  

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу на 

компьютере 

Письменное деление многозначного 

числа на двузначное и трехзначное

число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число (10 ч)

 

Проверка умножения делением и 

деления умножением (4 ч)

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра 

куба (пирамиды). Развертка куба. 

Развертка пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чемунаучились»/ (3 ч) 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное 

число. 

Выполнять письменно деление многозначных 

чисел на

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия 

умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия деление.

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 



43 

 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара. 

Знать связь умножения и сложения одинаковых 

слагаемых, переместительное свойство умножения и 

свойство умножения суммы на число; знать связь 

между компонентами и результатом действия 

умножения;  усвоить приемы устного и письменного 

умножения многозначных чисел на однозначные, 

двузначные и  трехзначные числа для различных 

случаев; знать математические свойства для решения 

задач, выражений; иеть представление о 

геометрических фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении 

произведения, при решении простых и составных задач; 

уметь решать выражения с двумя скобками, уметь 

строить на клетчатой бумаге развертку куба, пирамиды 

по заданным параметрам. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, проявлять  личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий. Соотносить результат с поставленными 

целями изучения темы. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

Выбирать основания для сравнения, классификации 

объектов, относить объекты к известным понятиям. 

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу на 

компьютере 

Итоговое повторение (10 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 
 

 


