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1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального государствен- ного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), Концепции ду ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых резул 

ьтатов НОО с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников 

умения учиться и  на основе авторской програм мы «Математика», разработанной Т.Е.Демидовой, С.А.Козловой, А.Г.Рубиным, А.П.Тонких, и 

является составной частью Образовательной системы  «Школа 2100».Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по математике, возрастных  особенностей младших школьников. 

Цель обучения математике:  

• формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей сис темой математических знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и эти ческих принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитате льного 

процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному образо ванию в современном обществе.  

   Задачи курса: 



 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обу чения; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и уме ний, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

 

Новизна программы: 

• важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания явл яется включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действ ия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгеб ры», 

ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестанд артные задачи», «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятнос- тей»; 

• курс математики содержит материалы для проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами; 

• ребёнок должен учиться работать самостоятельно. 

2. Общая характеристика учебного процесса. 
 

     Цели обучения в курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами предмета, 

уметь: 

• использовать математические представления для описания окружающего мира(предметов процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

• производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

• читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 



• формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

• работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

• узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ни ми; 

• вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), прео бразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 

 

   В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятив ных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личност 

ных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила ста новятся основой формирования умений выделять 

признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслите льные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.),умения разли чать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной зада чи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разн ых 

математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая зада чи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с ма 

тематическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отли чительной особенностью рассматриваемого курса 

математики является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, ста тистики и 

теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компоне нта в начальной школе. 

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно 

определять цель своей деятельности, пла нировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

 Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с матема тическим языком, формируются речевые умения: 

дети учатся высказывать суждения с исп ользованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обо сновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к задан иям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малы х 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и прак тические действия, является важнейшим умением 

для современного человека. 

 



     Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит 

проблемно-диалогическая технология, техноло гия правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, поз 

воляющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактиче ской игре. 

3.Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познаватель ной деятельности. Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае, если 

ребёнок будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассмат риваемые знания и алгоритмы действий, но и 

представлена интересная возможность для их ре ализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике бу дут решаться комплексно. Учитель имеет право 

самостоятельного выбора технологий, мето дик и приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необ 

ходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным государственным образо вательным стандартом начального общего 

образования. 

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач пу тём использования современных образовательных 

технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, те хнология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельно сти. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидакт ической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и 

обладали правом выбора уровня решаемых матема тических задач. 

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изу чаемой теме. Это создаёт возможность 

построения для каждого ученика самостоятельного обр азовательного маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. 

Именно по этой причине авторы не разделили материалы учебника на основной и дополнительный – это делают дети под руководством учителя 

на уроке. Учитель при этом ориентируется на требова ния стандартов российского образования как основы изучаемого материала. 

       Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники 

содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программн ый и 

максимальный уровень),не обязательные для всех.Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 



       Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных 

заданий на применение существующих знан ий «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (ком 

петентностными) задачами. 

4. Контроль за усвоением знаний 

      Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе повторения и 

обобщения, выполнения текущих самостоятельных ра бот на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, сод ержащих текущие и итоговые 

контрольные работы. 

      Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использова нием проблемно-диалогической технологии, как 

самостоятельная оценка и актуализация знани й перед началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформу 

лировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, са мим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученно го ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реально й 

сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

     Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для 

самостоятельных и контрольных работ(1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не то лько обязательный минимум (необходимые требования), который должны усвоить все ученики , но и максимум, который они могут 

усвоить. При этом задания разного уровня сложности выд елены в группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при 

этом уче ники должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровн ей как дополнительные и 

необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и са мых важнейших положениях максимума (минимакс). 

    Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ являю тся своеобразным зачётом по изучаемым 

темам.При этом срок получения зачёта не должен быт ь жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца 

четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы шко льники должны постоянно, эту роль 

могут играть: 

• таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с помощью учи теля) выставляет свои отметки за разные задания, 

демонстрирующие развитие соответству ющих умений; 

• портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником 

заданий, работ, содержащих не только от метку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшени ю, 

устранению возможных недостатков). 

   Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать. 



 

5.Описание места учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1-го по 4-й класс.На изучение математики в каждом 

классе начальной школы отводится по 4 ч в не делю. Курс рассчитан на 540  ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 

ч (34 учебн. недели в каждом классе). 

    Для повышения мотивации к обучению и качества образования на уроках математики испол ьзуются электронные учебно-методические 

комплекты, а также самостоятельно подготовлен- ные презентации и электронные тренажеры в соответствии с планом работы. 

    На уроках матема тики с 1-4 класс в некоторых темах проводятся профилактические беседы с учащимися по ОБЖ. 

 

 

6. Критерии и нормы оценки знаний. 

Особенности организации контроля по математике 

      Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Жела-

тельно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и 

др.). 

      Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);  

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений. 

– недоведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  правильность, обоснованность,  самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 



– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по          математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 

4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров: 



«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

      Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

       Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

7. Описание ценностных ориентиров содержания  



учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания  предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100» ), так и  совокупность методик и 

технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 

«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

 

 

8. Здоровьесберегающие технологии. 

      На уроках математики используется технология проблемного обучения, которая позволяет проводить обучение учитывая интересы учащихся, 

их жизненный опыт, не перегружая их физи ческое и эмоциональное состояние.С позиции здоровьесбережения необходимо учитывать сле 

дующие условия: 

• состав упражнений должен зависеть от особенностей урока, какой это предмет, в какой вид деятельности включены учащиеся до 

этого, какое их состояние. 

• обязательным является эмоциональная составляющая физкультминутки. 

• амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может быть различной: от выражен ной экспрессии до спокойной релаксации,  но во 

всех случаях занятие должно прово диться на положительном эмоциональном фоне. 



Ежедневно за пять минут до первого урока проводиться утренняя гимнастика. 

На уроках математики используются: 

• аутогенные тренировки,  

• упражнения: для снятия зрительного утомления,  

• для профилактики близорукости,  

• тренинг по снятию усталости глаз и улучшению зрения,  

• для улучшения мозгового кровообращения,  

• для снятия утомления с плечевого пояса и рук,  

• для формирования правильной осанки,  

• дыхательная гимнастика, 

• физкультминутки с элементами письма (для улучшения  мозгового кровообращения, для снятия утомления с мелких мышц кисти, для снятия 

утомления с мышц туловища, для мобилизации внимания), 

• упражнения для развития мелкой моторики с предметом. 

 
 

9. Планируемые результаты учебного курса 

1-й класс 

Личностные: 

      У учащихся будут сформированы:  

 самые простые общие для всех людей правила поведения; 

 умение определять и высказываться под руководством педагога;  

 умение делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога; 

 интерес к учебному материалу; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям; 

 положительное отношение к школе, к изучению математики; 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 



Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

  отличать верно выполненное задание от неверного. 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний:  

 отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математич еские объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометр ические фигуры. 

 уметь - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математич еские рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 уметь - находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

     

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 



 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. 

 

    Учащиеся  получат возможность научиться:  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

      Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формир рование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать : 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи:  

a. раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

b. задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

c. задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

• в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

• использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 



• использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

• использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

• выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

• выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

• производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

• использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

• сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

• решать уравнения видаа ± х = b; х − а = b; 

• решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

• определять длину данного отрезка; 

• читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

2-й класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы:  

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 интерес к учебному материалу; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям; 

 положительное отношение к школе, к изучению математики; 

 представление о причинах успеха в учебе;  

 самостоятельно делать выбор. 

 

Метапредметные: 



Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, предлагать способ её проверки; 

 использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

• определять успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в своей системе знаний; 

•  понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывать новые знания; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюст рация и др.). 

 

Учащиеся  получат возможность научиться:  

• перерабатывать полученную информацию; 

• наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться:  



 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

     

     Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются форми рование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев 

деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи:  

a. раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

b. использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

c. на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

 решать уравнения видаа ± х = b; х − а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 



 использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольни ка; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 см², 1 дм². 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

  

3−4-й классы 

Личностные: 

У учащегося будут сформированы:  

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 интерес к учебному материалу; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям;  

 самостоятельно созданные ситуации общения и сотрудничества; 



  умение делать выбор, какой поступок совершить. 

 

   Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

Учащиеся  получат возможность научиться:  
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 

     

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний; 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 добывать новые знания; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Учащиеся  получат возможность научиться:  
• перерабатывать полученную информацию; 

• сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• составлять простой план учебно-научного текста. 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 



      

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

  высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогно зировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного;  

 выделять главное; составлять план. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться:  
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

    Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формиро вание следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд 

чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), 

площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

• использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

• выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 



• осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

• осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

• использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

• читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использо ванием названий компонентов; 

• решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

• находить значения выражений в 2–4 действия; 

• использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

• строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

• определять время по часам с точностью до минуты; 

• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

• устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли –

 продажи (количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

• использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

• использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

• использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

• находить долю от числа, число по доле; 

• решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

• находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

• решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

• использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± 

a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; 

• использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

• вычислять объём параллелепипеда (куба); 



• вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

• выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

• строить окружность по заданному радиусу; 

• выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

• узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

• выделять из множества параллелепипедов куб; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

• устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

• различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

• читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; 

• строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице информации; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

• решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

• выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных экспериментов; 

• правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

• составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

• составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

• устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

      Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются форми рование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа 

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

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 



 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложе ния, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 



 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, лома ная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 

000 000. 

 учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 00 000 000; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; 

(х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 

10. Учебно – тематический план. 



1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Математ. 

диктанты 

Самостоят. 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Признаки предметов. 7 1 0 0 

2 Отношения. 3 0 0 0 

3 Числа от 1 до 10.  53 6 1 0 

4 Задача.  18 1 1 0 

5 Уравнение. 4 1 0 0 

6 Величины. 14 0 1 0 

7 Числа от 10 до 20. 17 3 1 0 

8 Итоговое повторение. 16 0 0 1 

 итого 132 12 4 1 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Математическ. 

диктант 
Контрольные 

работы 

1 Повторение  изученного в первом классе.    6 1 1 

2 Сложение и вычитание в пределах 20. 23 2 1 

3 Числа от 1 до 100   (нумерация) 7 0 0 

4 Сложение и вычитание в пределах 100 34 3 2 

5 Умножение и деление чисел 58 7 2 

6 Повторение изученного во втором классе. 8 0 1 

7 итого 136 14 7 

 

 

 



3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Математическ. 

диктант 

Контрольные 

работы 

1 Повторение изученного во 2 классе    11 1 1 

2 Внетабличное умножение и деление    28 1 1 

3 Доли   14 1 1 

4 Нумерация чисел в пределах 1000  12 1 1 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 

24 1 1 

6 Умножение и деление чисел в пределах 

1000 

22 0 1 

7 Арифметические действия над числами в 

пределах 1000  

22 1 1 

8 Повторение изученного в 3 классе  3 0 0 

9 итого 136 6 7 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Тест-контроль 

 
Контрольные 

работы 

1 Раздел 1.  Числа от 1 до 1000. 

Повторение изученного в 3 классе  

8 1 1 

2 Дроби  

 

16 0 1 

3 Раздел 2.   

Нумерация многозначных чисел  

12 1 1 

4 Раздел 3.                     

Величины 

12 1 0 



5 Раздел 4.  

Сложение и вычитание многозначных 

чисел  

10 0 1 

6 Раздел 5.  

Умножение и деление многозначных 

чисел 

70 2 2 

7  Раздел 6.      

Повторение и обобщение изученного  

8 0 1 

8 итого 136 5 7 

 

 

 

11. Содержание тем учебного курса.  

1-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение         предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 
Сравнение групп предметов.  

Графы и их применение.  

Равно, не равно, столько же. 

 

Учащиеся научатся: 

• считать предметы, используя количественные и порядковые числительные; 

• сравнивать группы предметов; 

• определять взаимное расположение предметов, направление движения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 
 Числа от 1 до 9.  

 Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Реальные и идеаль ные модели понятия «однозначное число».  

Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9.  

Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства.  

Последовательность чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа,  

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20.  

Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. 

 Модели чисел. 

Чтение и запись чисел.  

Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность.  

Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение).  

Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). 

Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о целом и частях.                        

Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10.  

Компоненты сложения и вычитания.  

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.    

 Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения.  



Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. 

 Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд.  

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

 

Учащиеся научатся: 

• записывать цифры от 0 до 10; 

• правильно соотносить полученные цифры с числом предметов; 

• называть их место при счете; 

• сравнивать с предыдущим и следующим числом; 

• решать задачи в 1 действие; 

• названия и последовательность чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

• различать однозначные и двузначные числа; 

• названия и обозначения операций сложения и вычитания; 

• таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу; 

• исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения; 

• участвовать в создании проекта «Числа в загадках, пословицах и поговорках»; 
 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение.  

Общие свойства величин. 

     Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр.  

     Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

     Аналогия десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначны    

     х чисел. 

 



Учащиеся научатся: 

• пользоваться единицами измерения длины, площади, массы, времени, обьёма; 

• решать задачи с величинами; 

• моделировать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к другим. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность составления числовой последовательности; 

• исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядочения; 

• характеризовать явления и события с использованием чисел и величин; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...»,  

«уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение.  

 

Учащиеся научатся: 

• решать задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 
• решать задачи на разностное сравнение; 
• решать задачи в 1-2 действия. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить задачу и выражение; 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предмет ных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др.  

Точка.  

Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая.  

Луч.  

Отрезок.  



Ломаная. 

Углы: прямые и непрямые. 

 Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал.  

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина  

«периметр». 

 

Учащиеся научатся: 

• распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат; 
• определять длину отрезка; 

• измерять длину данного отрезка; 

• чертить отрезок заданной длины; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с   ними; 

• выделять признаки предметов; 

• читать и записывать именованные числа; 

• использовать дополнительную литературу (справочники, энциклопедии, интернет); 

• создавать проект «Римская цифра». 
 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<».  

Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два и более действий. 

 Сравнение значений выражений вида а + 5 и  а + 6;  а  –  5 и  а  –  6 .   

Равенство и неравенство. 

Уравнения вида   а ± х = b;   х –  а = b. 

Учащиеся научатся: 

• решать уравнения вида  а ± х = b;    х − а = b; 



• различать и читать числовые выражения, равенства и неравенства; 

• читать записанное с помощью букв простейшее выражение; 

• сравнивать выражения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• решать уравнения изученных видов. 

• перерабатывать полученную информацию:сравнивать и группировать такие математиче ские объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометри ческие фигуры; 

• создавать проект «История возникновения математических знаков». 
 

Элементы стохастики. 
Таблицы.  

Строки и столбцы.  

Начальные представления о графах.  

Понятие о взаимнооднозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

 

Учащиеся научатся: 

• читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать и записывать информацию в таблицу. 

 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы.  

Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы.  

Задачи на разрезание и составление фигур.  

Задачи с палочками. 

 

Учащиеся научатся: 

• решать числовые ребусы и головоломки; 



• различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства и неравенс тва); 

• решать логические задачи; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предмет ных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

• создавать проект «Моя весёлая задача». 
 

Итоговое повторение.14 

Учащиеся научатся: 

• решать задачи в 2 действия; 

• выполнять сложение и вычитание чисел второго десятка. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен ный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 

 

 

2-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками.  

Образование и название двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел.                       

Чтение и запись чисел.  

Сравнение двузначных чисел, их последовательность.  

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 



Устная и письменная нумерация двузначных чисел.  

Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

  Сложение и вычитание чисел. 

 Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

 Прямая и обратная операция. 

 Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.      

 Свойства сложения и вычитания. 

   Приёмы рациональных вычислений. 

   Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы    

 одинаковых слагаемых. 

 Операция умножения.  

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.  

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

 Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше в ...».  

Умножение и деление чисел на 10.  

Линейные и разветвляющиеся алгоритмы.  

Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

 

Учащиеся научатся: 

• записывать и читать числа от 1 до 100; 
• знать последовательность чисел в пределах этого отрезка натурального ряда; 
• раскладывать числа от 11 до 100 на разрядные слагаемые; 
• сравнивать числа в пределах 100; 
• выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в пределах 100; 
•  знать таблицу умножения и деления; 
• находить значение выражений в 2 действия; 



• использовать свои знания при выполнении арифметических действий названия и обозначе ния операций умножения и деления; 
• использовать свои знания при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

им случаев деления; 
• осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

• читать информацию линейных диаграмм; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюс трация и др.); 

• создавать проект «Сказка про умножение». 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр.  

Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел.  

Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. 

Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см
2
, дм

2
. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Учащиеся научатся: 

• находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

• находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата) с помощью соответствующих формул; 

• чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

• находить площадь плоской фигуры. 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить среди группы четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

• чертить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат, если заданы длины их сторон; 



• сравнивать величины (длина, масса, объём ) по их числовым значениям; 
• планировать свою учебную деятельность на уроке. 

 

Текстовые задачи. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

 

Учащиеся научатся: 

• находить и объяснять решение простых задач: 

а) раскрывающих смысл действий сложения, вычитания, умножения, деления; 

б) понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• перерабатывать полученную информацию; 

• наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

• соотносить задачу и выражение, записывать решение составной задачи по действиям. 

 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры.  

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности. 

 

Учащиеся научатся: 

• различать и называть изученные геометрические фигуры: плоские углы ( прямой, тупой и острый ), треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник, куб, шар, пирамиду; 

• узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 



• чертить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным двум сторонам; 
• чертить окружность по заданному радиусу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

• работать с циркулем как чертёжным инструментом; 

• создавать проект «В стране геометрических фигур». 
 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной.  

Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной.  

Сравнение значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий.  

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х –  а = b; а –  х = b; а : х = b; х : а = b. 

 

Учащиеся научатся: 

 решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

 читать записанное с помощью букв простейшее выражение, когда один из компонентов ост аётся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; 

 сравнивать значения выражений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

• выполнять задания творческого  и поискового характера; 

• оценивать результаты освоения темы; 

• создавать проект «Арифметические действия» 
 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов.  

Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 



Первоначальные представления о сборе и накоплении данных.  

Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте.  

Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

 

Учащиеся научатся: 

• читать информацию , заданную с помощью линейных диаграмм; 

• записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

• находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

• находить число сочетаний по два из трёх – пяти элементов. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• решать задачи данной группы под* ; 

• планировать свою учебную деятельность на уроке. 

 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания.  

Логические задачи.  

Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

 

Учащиеся научатся: 

• составлять истинные высказывания; 

• решать числовые ребусы и головоломки содержащие два действия (сложение и вычитание); 

• различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства и неравенства); 

• заполнять магические квадраты размером 3×3; 

• проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

• объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и решением; 

• решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

• уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• перерабатывать полученную информацию; 

• наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 

Итоговое повторение. 

Учащиеся научатся: 

• выполнять умножение; 

• выполнять устные и письменные вычисления изученных видов в пределах 100; 

• использовать переместительное свойство умножения при составлении табличных случаев умножения; 

• заменять сложение умножением; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять задания творческого и поискового характера; 

контролировать и оценивать свою работу и ее результат; 

• рассуждать и делать выводы; 

 

 

 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

 

Раздел 1. Числа и операции над ними 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа.  

Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые.  

Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа.  

Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000.  

Устное сложение и вычи тание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 



 Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100.  

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число).  

Сочетательное свойство умножения.  

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений.  

Внетабличное умножение и деление.  

Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

 Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 

1000.  

Устное умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

 Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное.  

Запись умножения «в столбик».  

Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное.  

Запись деления «уголком». 

 

Учащиеся научатся: 
• читать, записывать и сравнивать числа от 1 до 100; 

•  последовательности чисел в пределах этого отрезка натурального ряда; 

• знать состав двузначных чисел от 11 до 100 из разрядных слагаемых; 

• сравнивать натуральные числа; 

• сравнивать доли; 

• находить число по доле и долю от числа;  

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

• складывать и вычитать трёхзначные числа; 

• представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с оста тком); 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

• работать в соответствии с заданными алгоритмами;  

• производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 



• осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умноже нии и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в осталь ных 

случаях; 

• делать запись деления «уголком»; 

• делать запись умножения «в столбик». 

Величины и их измерение. 
        Объём. Единицы объёма: 1 см

3
, 1 дм

3
, 1 м

3
.  

        Соотношения между единицами измерения объема.  

        Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

        Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

        Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

        Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

        Масса.Единица измерения массы: центнер.Соотношения между единицами измерения массы. 

        Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться единицами измерения объёма (1л, 1см³, 1дм³, 1м³); 

• находить объём прямоугольного параллелепипеда (куба); 

• определять время по часам с точностью до минуты; 

• использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и последовате льности дней недели, месяцев в году; 

• использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), 

площади (см², дм², м²), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

• сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

• сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

 

   Учащиеся получат возможность научиться:  
• использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного па раллелепипеда (куба); 

• узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

• выделять из множества параллелепипедов куб; 

• вычислять объём параллелепипеда (куба); 

• пользоваться прибором для измерения времени; 

• пользоваться календарём; 



• использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

• вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

• создавать проект «Время. Измерение времени.Часы». 

 
  Текстовые задачи. 
  Решение простых и составных текстовых задач. 

           Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

           величинами.  

     Решение простых задач на движение. 

     Моделирование задач. 

     Задачи с альтернативным условием. 

 

     Учащиеся научатся: 

• находить  неизвестный компонент действия, если известны другой компонент и результат действия, использовать эти знания при решении 

простых задач; 

• устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы купли – про дажи (количество товара, его цена и стоимость); 

• соотносить задачу с выражением, схемой, краткой записью; 

 

    Учащиеся получат возможность научиться:  
• самостоятельно находить и объяснять решение задач в два действия, в условии которых используются в различных сочетаниях понятия  

«увеличить на…», «уменьшить на…», «увеличить в…», «уменьшить в…», разностного кратного сравнения; 

• находить и объяснять решение простейших задач с пропорциональными величинами; 

• находить и объяснять решение задач с долями; 

• находить и объяснять решение задач с альтернативным условием. 

 

     Элементы геометрии. 
      Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы.  

      Отпечатки объёмных фигур на плоскости. 

      Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

      равнобедренный, разносторонний. 

      Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

 



     Учащиеся научатся: 

• различать и называть плоские геометрические фигуры: углы (прямой, тупой и острый), окружность, круг, многоугольники; 

• различать и называть изученные объёмные тела: параллелепипед(куб),шар, пирамиду, цилиндр, конус; 

• выделять из множества четырёхугольников - прямоугольники, из множества прямоуголь ников – квадраты; 

• различать и называть элементы геометрических фигур:круг (окружность),прямоугольник (квадрат),прямоугольный параллелепипед (куб); 

• строить на бумаге в клетку разные геометрические фигуры. 

      Учащиеся получат возможность научиться:  
• строить окружность по заданному радиусу; 

• выделять из множества треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными.  

Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. 

 Решение подбором неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b;  

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

 

      Учащиеся научатся: 

• читать записанное с помощью букв простейшее выражение; 

• находить значения выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

• решать уравнения вида: а ± х = b,   х – а = b,   а  ∙  х = b,  а  : х = b,  х : а = b.    

• решать неравенства с одной переменной способом подбора.      

      Учащиеся получат возможность научиться:  
• использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 

Элементы стохастики. 
Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов.  

Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. 

 Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 



Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм,  

таблиц, графов.  

Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации. 

Круговые диаграммы. 

 

      Учащиеся научатся: 

• читать информацию, заданную с помощью таблиц и графов; 

• решать с помощью простейших графов и таблиц комбинаторные задачи на определение числа; 

      Учащиеся получат возможность научиться:  
• читать информацию, заданную с помощью таблиц, графов, столбчатых и линейных диаграмм; 

• строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданным в таблице значенииям; 

• правильно употреблять термины: «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «не  возможно»; 

• создавать проект «Наша  математическая  газета». 

 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение  

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

     Учащиеся научатся: 

• решать удобным  для себя способом логические задачи, содержащие не более трёх выска зываний; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифмети ческих действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

• составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания, переправы, разъезды; 

 

    Учащиеся получат возможность научиться:  
• различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

• устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её; 



• создавать проект «Моё хобби – ребусы, головоломки». 
 

    Итоговое повторение (3ч.) 

     Учащиеся научатся: 

• выполнять устное  и письменное  сложение и вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000;  
• сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный; 
• решать задачи изученных видов; 

 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и способы действий в изменённых условиях; 

• контролировать и оценивать свою работу и её результат. 

 

 

 

                                                                                                                                

4-й класс 
(4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей.  

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел.  

Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в классе тысяч.  

Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых.  

Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу.  



Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение координат  

заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. 

 Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

          Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000.  

Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями.  

Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к  

действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Учащиеся научатся: 

 название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000); 

 выполнять проверку правильности вычислений; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 

записи числа; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 находить несколько долей целого. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 



• иметь представление о позиционности десятичной системы счисления; 

• находить значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия со скобками и без них; 

 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближённое вычисление площадей.  

Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм
2
, км

2
, гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа.  

Формулы, выражающие эти зависимости.  

 

Учащиеся научатся: 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

 видеть функциональную связь, между величинами (цена, количество, стоимость; скорость время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

• находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

• решению задач,связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

• определять время по часам (в часах и минутах); 

• создавать проект «Единицы измерения в Древней Руси» 
 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу.  

Встречное движение и движение в противоположном направлении. 



Движение вдогонку. Движение с отставанием.  

Задачи с альтернативным условием. 

 

Учащиеся научатся: 

• вычленять простые задачи в структуре составных; 

• самостоятельно находить и объяснять решение задач в 2- 3 действия; 

• самостоятельно находить и объяснять решение простейших задач с пропорциональными величинами; 

• соотносить задачу с выражением, схемой, краткой записью, формулой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно находить и объяснять решение задач с долями; 

• находить и объяснять решение задач с альтернативным условием; 

• использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. 

 Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

 

  Учащиеся научатся: 

• различать и называть плоские геометрические фигуры: углы (прямой, тупой и острый), окружность, круг, многоугольники; 

• различать и называть объёмные тела: параллелепипед (куб), шар, пирамиду,цилиндр, конус; 

• выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоуголь ников – квадраты; 

• строить на клетчатой бумаге отрезки заданной длины и прямоугольники по заданным сторонам; 

• строить окружность по заданному радиусу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости; 

• распознавать объёмные тела при изменении их положения в пространстве; 

• сравнивать  и упорядочевать объекты по разным признакам: длине, площади, массе, вмес тимости; 

• оценивать  величину предметов на глаз; 



• самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей  применения разных геометрических фигур) 

• создавать проект  «Машина  времени». 
 

Элементы алгебры. 
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и  

без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифмет 

ических действий.  

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

 

Учащиеся научатся: 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложе ния, вычитания, умножения, деления при решении 

уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изме нения одной из компонент; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида  a ± x < b;   a ∙ x > b; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; 

(х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать при решении задач выражений и уравнений; 

• использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

• отделять новое от известного;  

• выделять главное; составлять план. 

 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности.  

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел.  

Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 



 

Учащиеся научатся:  

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

• читать информацию с помощью линейных диаграмм; 

• читать запись данных, содержащихся в тексте, таблице; 

• читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

• находить вероятности простейших случайных событий; 

• находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• иметь первоначальное представление о сборе и накоплении данных; 
 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

 

Учащиеся научатся: 

• решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

• решать удобным  для себя способом логические задачи, содержащие не более трёх выска зываний; 

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре арифмети ческих действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

• составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания, переправы, разъезды; 

 

    Учащиеся получат возможность научиться:  
• различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 

Итоговое повторение. 

Учащиеся научатся: 

• выполнять арифметические действия (устно и письменно); 

• соблюдать правила порядка выполнения действий в выражении со скобками и без скобок; 

• сравнивать числа и выражения; 



• решать равенства и неравенства; 

• решать уравнения; 

• выполнять действия с величинами; преобразовывать величины; 

• чертить геометрические фигуры; 

• определять долю числа, сравнивать доли числа; 

• решать задачи изученных видов. 

• название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000, 

•  1 000 000 000; 

•  названия и последовательность разрядов в записи числа; соотношение между разрядами; 

• названия и последовательность первых трех классов; 

•  алгоритм письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел ; 

• умножать и делить на 1000, 10 000, 100 000; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать информацию, представленную разными способами (текст, схема) 

• формулировать проблему для поиска информации, составлять простейший алгоритм (или план) поиска, отбирать источник информации, 

выбирать способ представления результатов. 

 

 

 

 

                                               

 

12. Контрольно – измерительные материалы 

1 класс 

            Вариант 1. 

 

1.Запиши по порядку числа от  9  до  12. 



 

2. Сравните ( >, <, = ). 

    10 см    1 дм                                12 см    2 дм 

 

3. Вычислите. 

    5 + 5 – 9 =                        20 – 1 – 9 =                  4 + 6 + 3 = 

    6 + 4 – 2 =                        10 – 3 - 7 =                   2 + 3 +4 = 

 

4. Реши уравнение. 

    х - 8 = 3 

 

5. Решите задачи. 

В одном аквариуме  14 жёлтых рыб и 1 красная. Сколько всего рыб в аквариуме ? 

 

 

В вазе 14 апельсинов и 1 мандарин. На сколько мандаринов меньше, чем апельсинов ? 

 

 

Дополнительная часть. 

В коробке было поровну синих и красных мотков шерсти. Красных – 8. Продали -  9 мотков. Сколько мотков шерсти осталось ? 

 

 

Вариант 2. 

1.Запиши по порядку числа от 12  до  8. 

 

2. Сравните ( >, <, = ). 

    3 см    15 см                                2 дм    18 см 



 

3. Вычислите. 

    6 + 4 – 3 =                        19 + 1 – 10 =                  18 - 8 - 10 = 

    5 + 5 – 4 =                        2 + 8 + 3 =                      3 + 5 + 2 = 

 

4. Реши уравнение. 

    15 - х = 7 

 

5. Решите задачи. 

На стоянке стоит 11 красных машин и 1 синяя. На сколько красных машин больше, чем синих? 

 

 

На стоянке стоит 11 грузовых  машин и 1 легковая машина. Сколько всего машин на стоянке? 

 

 

 

Дополнительная часть. 

В пакете 4 груши, а в корзине 2 раза по столько же груш. Сколько груш в корзине? 

 

 

 

 

2 класс 

   Вариант 1. 

1. Вычислите. 

70 + 5 – 8 =                       80 : 8 – 50 : 10 = 

20 – 5 * 3 =                        92 – ( 27 + 32 : 4 ) = 

 



2.Решите  уравнение. 

х + 46 = 55            у – 38 = 19 

 

3. Решите  задачи. 

На полке для игрушек стоят машинки, кораблики и самолётики. Корабликов шесть, машинок в четыре раза больше, чем корабликов, а 

самолётиков в восемь раз меньше, чем машинок. 

a) Сколько на полке самолётиков? 

b) Сколько всего игрушек стоит на полке? 

 

Начертите  отрезок АВ,  длина которого равна  8 см. Отметьте на нём такую точку С, чтобы длина отрезка АС была равна 3 см.Чему равна длина 

отрезка ВС ? 

 

 

 

Дополнительная часть. 

4.  Команда для игры в пляжный волейбол состоит из двух спортсменов. Сколько различных команд  может создать тренер, если в его 

распоряжении есть четыре спортсмена? 

 

5.     Задумайте однозначное число. Прибавьте к нему сначала 32, а затем 48. В полученном чис ле зачеркните первую цифру. У вас получилось 

задуманное число! Обьясните почему.  

 

Вариант 2. 

1. Вычислите. 

13 – 9 + 6 =                                  48 : (19 – 7 ) : 2 = 

16 + 9 : 3 =                                    8 * ( 63 : 7 ) – 39 = 



 

2.Решите  уравнение. 

х + 73 = 92                      у – 43 = 49 

 

3. Решите  задачи. 

У тёти Дуси живут утки, куры и гуси. Уток у неё четыре, кур в шесть раз больше, чем уток, а гу сей в три раза меньше, чем кур. 

a) Сколько у тёти Дуси гусей? 

b) Сколько всего птиц у тёти Дуси? 

 

Начертите  отрезок АВ,  длина которого равна  7 см. Отметьте на нём такую точку С, чтобы длина отрезка ВС была равна 2 см.Чему равна длина 

отрезка АС ? 

 

 

Дополнительная часть. 

4. У Винни – Пуха есть две игрушки: машинка и плюшевый поросёнок, а также три открытки – синяя, красная и оранжевая. Он хочет подарить 

Пятачку на день рождения одну игрушку и одну открытку. Сколько различных подарков может придумать Винни – Пух для своего друга? 

 

5. Задумайте однозначное число. Прибавьте к нему справа нуль. Из полученного двузначного числа вычтите задуманное число. Результат 

разделите на 9. У вас получилось задуманное число! Объясните почему. 

 

 

 

3 класс 

   Вариант 1. 

1. Запиши числа в порядке возрастания. 

565,  656,  605,  56,  506,  55,  556,  665. 

 

2. Вычисли. 



782 – ( 259 + 523 ) =                       462 : 7 + 102 * 8 = 

( 714 + 267 ) : 3 =                             ( 980 : 5 - 193 ) : 3 = 

 

3. Реши уравнение. 

    х + 257 = 496 

 

4. Сравни ( >,  <,  = ). 

     3 мин 17 с      317 с                      10 см²   1 дм² 

 

5. . Реши задачи. 

     Длина прямоугольника равна  6 см, а его площадь равна  24 см². 

a) Найди ширину этого прямоугольника. 

b) Построй этот прямоугольник. 

 

Туристам нужно пройти 38 км.Первые 3 часа они шли со скоростью 6 км/ч, а оставшуюся часть пути – со скоростью 5 км/ч. Сколько  времени 

были в пути туристы?  

 

 

 

Дополнительная часть. 

 

1. Выясни, какие высказывания верные. Спиши только номера верных высказываний. 

1. Никакие фрукты – не персики. 

2. Все фрукты персики. 

3. Некоторые фрукты -  персики. 

4. Никакие персики -  не фрукты. 

5. Все персики – фрукты. 

6. Некоторые фрукты – не персики. 

 

2. Человек движется со скоростью 18 дм/с. Вырази эту скорость в  м/мин. 



 

 

 

   Вариант 2. 

1. Запиши числа в порядке убывания. 

323,  332,  302,  23,  203,  32,  223,  333. 

2. Вычисли. 

805  – ( 347 + 458 ) =                       882 : 9 + 173 * 4 = 

( 535 + 369 ) : 8 =                             ( 954 : 6 - 117 ) : 7 = 

 

3. Реши уравнение. 

529 – у = 89 

4. Сравни ( >,  <,  = ). 

     7 мин 17 с      317 с                      10 см²   1 дм² 

 

5. . Реши задачи. 

     Длина прямоугольника равна  7 см, а его площадь равна  21 см². 

a) Найди ширину этого прямоугольника. 

b) Построй этот прямоугольник. 

 

Всаднику нужно проскакать  84 км. Первые 4 часа он двигался со скоростью 15 км/ч, а оставшу    юся  часть пути – со скоростью 12 км/ч. 

Сколько всего времени был в пути всадник? 

 

 

 

Дополнительная часть. 

 



1. Выясни, какие высказывания верные. Спиши только номера верных высказываний. 

1. Никакие тюльпаны  -  не цветы. 

2. Все цветы – тюльпаны. 

3. Некоторые цветы – не тюльпаны. 

4. Никакие цветы – не тюльпаны. 

5. Некоторые цветы  –  тюльпаны. 

6. Все тюльпаны – цветы. 

 

2. Улитка движется со скоростью 24 мм/мин. Вырази эту скорость в см/ч. 

 

 

 

 

4 класс 

   Вариант 1. 

1. Используя цифры  5,  2, 7, запиши все возможные трёхзначные числа, так чтобы цифры в записи каждого из чисел не повторялись. 

2. Вычислите. 

225 : 5 – 37 =                       9 * ( 24 + 76 ) =               330 030 - 8 457 * 17 + 54 939 = 

924 – 7 * 94 =                       84 * 9 : 18 = 

 

3.Сравните ( <,   > ,  = ) 

    3 т … 300 ц.                          2 сут … 100 ч.  

 

4. Решите  уравнение. 

  у + 380 = 720 

 



5. Решите  задачи. 

   В ателье сшили 320 пальто за 8 дней, причем каждый день шили одинаковое количество пальто. За сколько дней сошьют 220 платьев, если 

ежедневно будут шить на 4 платья больше, чем пальто? 

 

Длина прямоугольника равна 3 дм, а ширина на 2см меньше. Найди площадь и периметр. 

6*.  Придумай и запиши одно истинное и одно ложное высказывание. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Используя цифры 1,  3, 8,  запиши все возможные трёхзначные числа, так чтобы цифры в записи каждого из чисел не повторялись. 

2. Вычислите. 

      175 : 5 -  15 =                        8 * ( 35 + 65 ) =                   ( 202 200 - 48 034 ) : 38 * 20 = 

      473 – 4 * 92 =                         36 * 7 : 14 =                         

 

3.Сравните ( <,  >,  = ) 

   7 т.  … 700 ц.     4 сут … 200 ч.  

 

4. Решите  уравнение. 

675 : х = 15  

5. Решите  задачи. 

   В кондитерском цехе приготовили 540 кексов за 9 дней, причем каждый день делали одинако вое количество кексов. За сколько дней сделают 

270 эклеров, если ежедневно будут готовить на 6 эклеров меньше, чем кексов? 

 



Ширина прямоугольника равна 2дм, а длина на 3см больше. Найди площадь и периметр.  

 

6*. Придумай и запиши одно истинное и одно ложное высказывание. 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Книгопечатная продукция. 



УМК «Школа 2100»: 

Фельдштейн. Д.И. «Примерная основная образовательная программа 2100» сборник программ. 

М., «Баласс» 2011.  

 

Программа: 1-4 классы. 

 Учебники 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Моя математика» Учебник  в 3-х ч. 1-4 кл. – М.: Баласс 

Рабочие тетради  

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Рабочая тетрадь» к учебнику "Математика", 1 кл. – М.: 

Баласс. 

Проверочные работы  

Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику "Математика", 

1кл. – М.: Баласс.2011. 

С.А.Козлова,А.Г.Рубин, «Контрольные работы» к учебнику "Математика", для  2, 3-го класса. . – М.: 

Баласс.2011. 

С.А.Козлова, А.Г.Рубин «Тесты и контрольные работы» к учебнику "Математика",4 кл. – М.: Баласс 

2013. 

Дидактический материал 
Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова И.В.«Дидактический материал»,  1 кл. – М.: Баласс,2011. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А.«Дидактический материал»,  2 кл. – М.: Баласс,2012. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Волкова Л.А.«Дидактический материал»,  3 кл. – М.: Баласс,2013. 

Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г., Самойлова Е.А., «Дидактический материал»,  4 кл. – М.: 

Баласс,2012. 

 

Методические пособия для учителя 
Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев, Методические рекомендации для учителя по курсу математи 

ки с элементами информатики для 1, 2, 3, 4 класса. М.:Баласс. 

Козлова С.А., Рубин А.Г . Методические рекомендации для учителя: 2 класс. М: Баласс, 2012. 

Козлова С.А., Рубин А.Г.  Методические рекомендации для учителя: 3 класс. М: Баласс, 2013. 

Козлова С.А., Рубин А.Г.  Методические рекомендации для учителя: 4 класс. М: Баласс, 2013 

 



Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. Проверочные работы. 1-4 класс.-М.:Баласс 

 

2. Технические средства. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3.  Компьютер (моноблок)   

4. Мультимедийный проектор. 

5. Принтер лазерный. 

6. Экспозиционный экран. 

 



3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Объекты, предназначенные для демонстрации счета.  

2. Наглядные пособия для изучения состава чисел (карточки с цифрами и знаками).  

3. Наборное полотно.  

4. Демонстрациооные пособия для изучения геометрических тел: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

5. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные 

линейки,транспортир, угольник, мерки).  

6. Палетка. 

7. Наглядное пособие в виде схем и таблиц для 1–го класса. 

8. Таблицы – памятки по математике (время, формула движения, формула площади прямоугольника, 

единицы длины, массы и т.д.) 

4. Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.e 

du.ru  

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:http://nachalka.info/about/193  

3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://www. festival.1septem 

ber.ru        

4. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа 

: www.uroki.ru  

5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: http://www. km. ru/ 

ed       

 

5. Оборудование класса. 

 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой. 
3. Стол компьютерный. 

4. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр. 

5. Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
 

6. Дополнительная литература. 

http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/


1. Куликова В.Н., «Тестовые задания по математике» - Самара,«Современные образовательные техно 

логии», 2009. 

2. Рудницкая В.Н. «Контрольные работы в начальной школе по математике»,- М: Дрофа, 1996. 

3. Узорова,О.В. «2500 задач по математике» 1–4 классы – «Аквариум»: ГИППВ, 1998. 

4. «Задачи в стихах», г. Курган. 1991г. 

5. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», пособие для родителей и 

педагогов.- М: Родничок, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование уроков  математики  в 1 классе 

 
№ 

Раздел, тема 
 
 
 
 
 
1 четверть(36ч) 

 
                             Планируемые результаты 
 
 

Виды 
деятельности 

Кол
-во 
час
ов 

№ 
задания 

Д
а
т
а 

Предметные 
 

Метапредметные и 
личностные (УДД) 

 Общие 
понятия(10ч) 
Признаки 
предметов(6ч) 

Знать свойства предметов; 
 
уметь выделять признаки предметов и 
различать их  по заданным свойствам 
(цвет, форма, размер, назначение, 
материал); 
 
уметь выделять часть предметов из 
большей группы на основании общего 
признака, объединять группы 
предметов в большую группу на 
основании общего признака; 
 
уметь сравнивать группы предметов с 
помощью составления пар; 
 
уметь распознавать геометрические 
фигуры: прямую и кривую линии, луч 

Личностные: 
Определять и высказывать под 
руководством педагога самые 
простые общие для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве (этические 
нормы); 
Регулятивные: 
определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 
Познавательные: 
Ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое 
от уже известного с помощью 
учителя; 
Коммуникативные: 
Слушать и понимать речь других;  
 

 
Дидактические 
игры 
 
Творческие задания 
 
Математические 
диктанты 
 
Индивидуальная 
работа 
 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Работа с 
учебником, 
тетрадями, ИКТ 

 

1. Цвет. Знакомство с 
радугой. 

1 С.2-3  

2. Форма 1 С.4-5  

3. Размер 1 С.6-7  

4-6. Признаки предметов 
М.д. №1 

3 С.6-13  

 Отношения(4ч)    

7. Порядок 1 С.14-15  

8. Отношения «равно», 
«не равно» 

1 С. 16-17  

9. Отношения «больше», 
«меньше» 

1 С. 18-19  

10. Прямая и кривая 
линии. Луч. 

1 С. 20-21  



 Числа и 
операции над 
ними (98ч) 

Знать: 
Названия и последовательность чисел 
от 1 до 10; 
 
Названия и обозначения операций 
сложения и вычитания; 
 
Таблицу сложения однозначных чисел 
и соответствующих случаев вычитания; 
 
Уметь: 
Читать, записывать и сравнивать числа; 
 
Находить значения выражений, 
содержащих одно действие; 
 
Решать простые задачи на сложение и 
вычитание в одно и два действия; 
 
Распознавать геометрические фигуры; 
 
Использовать в речи названия 
компонентов и результатов действий 
сложения и вычитания; 
 
Использовать в процессе вычислений 
знание переместительного свойства 
сложения; 
 
Использовать в процессе измерения 
знание единиц измерения длины, 
объема и массы; 
Уметь определять длину данного 
отрезка; 

Личностные: 
проявлять интерес к изучаемому 
материалу по математике; 
определять и высказывать под 
руководством педагога самые 
простые общие для всех людей 
правила поведения при 
сотрудничестве (этические 
нормы); 
развитие этических чувств, 
навыков сотрудничества; 
 
Регулятивные: 
определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя; 
понимать и сохранять учебную 
задачу и активно включаться в 
деятельность; 
учиться работать по 
предложенному плану; 
 
Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
учиться ориентироваться в 
учебнике, тетрадях; 
сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как 
числа, числовые выражения, 
равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры 
 

 
 
Проблемный 
диалог 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Дидактические 
игры 
 
Математические 
диктанты 
 
Работа с 
информационными 
источниками 
 
 
Индивидуальные 
задания 
 

  

 Числа от 1до 10(48ч) 

11. Число один. Цифра1.  
Один и много. 

1 С. 22-23  

12. Замкнутые и 
незамкнутые линии 

1 С. 24-25  

13. Число два. Цифра 2. 1 С. 26-27  

14. Знаки «<»  «>» «=». 
М.д. №2 

1 С. 28-29  

15. Равенства и 
неравенства 

1 С. 30-31  

16. Отрезок 1 С. 32-33  

17. Число три. Цифра 3. 1 С. 34-35  

18. Ломаная. Замкнутая 
ломаная. Треугольник. 

1 С. 36-37  

19.  Сложение 1 С. 38-39  

20. Вычитание 1 С. 40-41  

21. Выражение. Значение 
выражения. Равенство. 

1 С. 42-43  

22. Целое и части. М.д. 
№3 

1 С. 44-45  

23. Сложение и вычитание  
отрезков 

1 С. 46-47  

24. Число четыре.  
Число 4 . 
 

1 С. 48-49  

25. Мерка. Единичный 
отрезок. 

 1 С. 50-51  

26. Числовой отрезок. 1 С.52-53  

27. Угол. Прямой угол. 1 С. 54-55  

28. Прямоугольник 1 С. 56-57  



29. Число пять, цифра 5.  
Знать римские цифры и числа; 
 
Уметь использовать их в математике; 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
развитие устной математической 
речи; 
слушать и понимать речь других; 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения 
при работе в группе 
 
 
 
 
 

1 С. 58-59.  

30-
33. 

Числа 1-5. 4 С. 60-67  

34. Число шесть. Цифра 6. 1 С. 68-69  

35.-
36. 

Числа 1-6 2 С. 70-73  

 2 четверть (28ч)    

37. Числа 1-6 1 С. 74-75  

38. Число семь. Цифра 7. 1 С. 76-77  

39. Числа 1-7. М.д. №5 1 С. 78-79  

40. Слагаемое, сумма 1 2ч.с. 2-3  

41. Переместительное 
свойство сложения 

1 С. 4-5  

42. Слагаемое, сумма 1 С. 6-7  

43. Уменьшаемое, 
вычитаемое, разность 

1 С. 8-9  

44. Числа 1-7 1 С. 10-11  

45. Число восемь. Цифра 
8. 

1 С. 12-13  

46. Числа 1-8. М.д. №6 1 С. 14-15  

47. Число девять. Цифра 9. 1 С. 16-17  

48. Числа 1-9 1 С.18-19  

49. Число ноль. Цифра 0.   1 С. 20-21  

50. Числа 0-9 1 С. 22-23  

51. Число 10 1 С. 24-25  

52-
53. 

Таблица сложения. 
М.д. №7 

2 С. 26-29  

54. Числа и цифры. 
Римские цифры. 

1 С. 30-31  

55-
56. 
57. 
 

Числа 0-10. 
  
С /работа №1 
 

2 
 
1 
 

С.32-35  



58. Работа над ошибками 
 

 
1 

 Задачи (14ч) Уметь решать простые задачи, 
раскрывающие смысл действий 
сложения и вычитания;  
 
задачи на разностное сравнение; 
задачи, при решении которых 
используются понятия «увеличить 
на…», «уменьшить на…» 

Личностные: 
проявление любознательности, 
интереса к изучаемому 
материалу; 
развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками при решении 
задач; 
развитие этических чувств; 
Регулятивные: 
определять и формулировать 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 
учиться высказывать свое 
предположение на основе 
работы с задачей; 
учиться работать по 
предложенному учителем плану; 
Познавательные: 
Решать изученные виды задач; 
Преобразовывать задачи на 
основе простейших 
математических моделей; 
Находить  и формулировать 
решение задачи с помощью 
простейших моделей; 
Коммуникативные: 
Формулировать свое мнение и 
позицию, договариваться и 

Дидактические 
игры 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
 
Работа с 
информационными 
источниками 
 
Работа с 
иллюстрациями 

   

59. Задача 1 С. 36-37  

60-
61. 

Задачи на нахождение 
целого или части 

2 С. 38-41  

62. Обратная задача 1 С. 42-43  

63. Задача на разностное 
сравнение 

1 С. 44-45  

64. Решение задач. 
М.д.№8 

1 С. 46-47  

 3 четверть(36ч)    

65. Задача на увеличение 
числа 

1 С. 48-49  

66. Решение задач 1 С. 50-51  

67. Задача на уменьшение 
числа 

1 С. 52-53  

68-
70. 
71. 
72. 

Решение задач.  
 
С  /работа №2 
Работа над ошибками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
1 
 
1 

С. 54-59  



 
 

приходить к общему решению 
 
  Уравнение (4ч)  

Знать названия компонентов при  
сложении и вычитании; 
 
Уметь решать уравнения вида:    а+х=в; 
а-х=в; х-а=в; 
 
Уметь выполнять проверку решения 
уравнения; 
 
Уметь сравнивать, складывать и 
вычитать именованные числа; 
 
Использовать в процессе измерения 
знание единиц измерения длины, 
объема и массы; 
 
 

 
Дидактические 
игры 
 
Работа с 
геометрическим 
материалом 
 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
 
Проблемные 
задачи 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Проблемные 
диалоги 

   

73-
74. 

Уравнение. М.д.№9 2 С.60-63  

75. Уравнение. Проверка 
решения уравнения 

Личностные: 
проявление интереса к 
изучаемому материалу; 
формирование уважительного 
отношения к чужому мнению; 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу и активно включаться в 
деятельность; 
постановка учебной задачи на 
основе жизненного опыта 
учащихся; 
учиться высказывать свое 
предположение на основе 
работы с иллюстрацией 
учебника; 
познавательные: 
добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы; 
перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы 
всего класса; 
применять полученные знания о 
величинах при решении задач, 
вычерчивании отрезков, 
преобразовании величин; 
коммуникативные: 
формулировать свое мнение и 

1 С.64-65  

76. Уравнение 1 С.66-67  

 Величины и их 
измерение (13ч) 

   

77. Длина. Сантиметр. 1 С.68-69  

78. Величина. Длина. 1 С.70-71  

79. Длина. Дециметр. 1 С.72-73  

80-
81. 

Длина. Решение задач. 2 С.74-77  

82. Величины. Масса. 
Килограмм. 

1 С.78-79  

83. Сравнение, сложение 
и вычитание величин. 
М.д.№10 

1 3ч. С.2-3  

84. Величины. Объем, 
литр 

1 С.4-5  

85. Сложение и вычитание 
величин. 

1 С.6-7  

86. Величины. Решение 
задач. 

1 С.8-9  

87. Решение задач 1 С.10-11  

88. С  /работа №3 1 ----------  

89. Работа над ошибками. 1 -----------  

  
 
Числа  
от 10 до 20 (19ч) 

   



позицию; 
договариваться и приходить к 
общему решению 
 

90-
93. 

Числа от 10 до 20. М.д. 
№11 

Знать  названия и последовательность 
чисел от 11 до 20; разрядный состав 
чисел от 11 до 20; 
 
Знать алгоритм сложения и вычитания 
в пределах 20; 
 
Знать таблицу сложения и вычитания в 
пределах 20; 
 
Уметь читать, записывать и сравнивать 
числа в пределах 20; 
 
Уметь складывать и вычитать в 
пределах 20; 
 
 

Личностные: 
проявление интереса к 
изучаемому материалу, 
настойчивости и достижения 
цели; 
соблюдать при сотрудничестве 
самые простые общие правила 
для всех людей; 
регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу и активно включаться в 
деятельность на уроке; 
учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного; 
учиться работать по 
предложенному учителем плану; 
познавательные: 
применять знание табличных 
случаев сложения и вычитания в 
пределах 20 при решении задач 
и выражений; 
ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; 
коммуникативные: 
выражать в математической речи 
свои мысли и действия; 
формулировать свое мнение и 
позицию 

 
Математические 
диктанты 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Работа с 
информационными 
источниками 
 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
 
 

4 С.12-19  

94-
96. 

Табличное сложение. 3 С.20-25  

97. Табличное сложение 1 С.26-27  

98-
99. 

Табличное вычитание 2 С.28-31  

 4 четверть (32ч)    

100-
102. 

Табличное сложение и 
вычитание 

3 С.32-37  

103-
106. 

Сложение и вычитание 
в пределах 20.  
М.д. №12 

4 С.38-45  

107. Самостоятельная 
работа №4 

1 -----------  

108. Работа над ошибками 1 -------------  



 
 
 

 Повторение 
изученного в 1 классе 
(18ч) 

знать таблицу сложения и вычитания в 
пределах 20; 
названия компонентов и результата 
действий сложения и вычитания;  
переместительное свойство сложения; 
единицы измерения длины, объема, 
массы; 
уметь: 
решать простые задачи; 
решать уравнения; 
находить значения выражений; 
отличать предметы по признакам; 
узнавать и называть плоские 
геометрические фигуры; 

Личностные: 
проявление интереса к 
повторению изученного 
материала; 
развитие этических чувств; 
в предложенных ситуациях 
общения и сотрудничества, 
опираясь на общие простые 
правила поведения, делать 
выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, 
как поступить; 
регулятивные: 
проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 
учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке; 
познавательные: 
ориентироваться в своей системе 
знаний; 
коммуникативные: 
формулировать свое мнение и 
позицию, договариваться и 
приходить к общему решению 
 

Дидактические 
игры 
 
Проблемные 
диалоги 
Работа с 
информационными 
источниками 
 
Парно-групповая 
работа 
 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

   

109-
124. 

Повторение 
изученного в 1 классе 

16   

125-
126. 

Итоговые контрольные 
работы 

2   

127-
132. 

Резерв (6)    6   

 



Математика    2 класс     «Школа  2100» 

 

 

Содержание 

     (разделы, темы) 

Часы Дата 

план 

Предметные УДД МетапредметныеУДД. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные. 

Проявление познавательного 

интереса к математическому 

содержанию при выполнении 

действий умножения и деления 

на 2, 3, 4 и частных случаев 

умножения с 0 и 1, 

переместительного свойства 

умножения, смысла деления и 

взаимосвязи с умножением,  

нахождения площади 

прямоугольника, определении 

порядка действий в выражении, 

применение знания чётных и 

нечётных чисел в жизни. 

Понимание причин успеха 

или неуспеха при выполнении 

действий умножения и деления 

на  2, 3, 4 и частных случаев 

умножения с 0 и 1, 

переместительного свойства 

умножения, смысла деления и 

 Числа и операции над ними    

 Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание 

   

 Повторение изученного в 1 классе 6   

1 Действия  сложения  и  вычитания. 1   

 

 

 

 

 

-знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 10  

-порядок выполнения 

арифметических действий 

в выражениях со скобками 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сложение  и  вычитание  чисел 1  

3 Сложение  и  вычитание  чисел в пределах 10 

Математический  диктант(1).   

1  

4 Нумерация  чисел в пределах 20 1  

5 Сложение  и  вычитание  чисел  в пределах  20  1  

6  Сравнение  чисел  в  пределах  20  1  

  Сложение  и  вычитание  в                  

пределах  20 без перехода через 10 

9  

7 Высказывания. 1  

8-9 Высказывания истинные и ложные 2 13.09.14 



15.09.14  

 

Решать уравнения 

изученных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать плоские и 

объемные фигуры 

 

 

 

 

 

 

Нумерация двузначных 

чисел. 

Знать образование 

двузначных чисел. 

 

 

 

взаимосвязи с умножением,  

нахождения площади 

прямоугольника, определении 

порядка действий в выражении, 

применение знания чётных и 

нечётных чисел в жизни. 

 Выполнение нравственно-

этических норм в совместной 

деятельность с учителем, 

одноклассниками на уроке 

математики и выполнение 

правил школьной жизни. 

  Метапредметные. 

Регулятивные: 

Определение цели учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками   

при выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3, 4 

и частных случаев умножения с 

0 и 1, переместительного 

свойства умножения, смысла 

деления и взаимосвязи с 

умножением,  нахождения 

площади прямоугольника, 

определении порядка действий 

в выражении, применение 

знания чётных и нечётных чисел 

в жизни. 

Составление плана решения 

учебной задача совместно с 

учителем и одноклассниками  

10. Переменная. Выражение с переменной 1  

11 Выражение  с  переменной.  1  

12. Контрольная  работа  по  теме: «Повторение» .    

 

1  

13. Работа над ошибками. Уравнения  вида  a+x=b 

 

1  

14. Уравнения  вида  x-a=b 1  

15.  Уравнения  вида  a-x=b.  1  

 Сложение и вычитание в пределах 20 

 с переходом через 10 

9  

16. Порядок действий  в  выражении. 1  

17. Расстановка  порядка  действий  в  выражении. 1  

18. Сочетательное свойство сложения. 1  

19. Группировка  слагаемых. 1  

20. Вычитание  суммы  из  числа.  

Математический  диктант(2).  

1  

21. Переместительное  свойство  сложения. 1  



22. Сочетательное  свойство  сложения. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выполнять действия 

над двузначными 

читслами. 

при выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3, 4 

и частных случаев умножения с 

0 и 1, переместительного 

свойства умножения, смысла 

деления и взаимосвязи с 

умножением,  нахождения 

площади прямоугольника, 

определении порядка действий 

в выражении, применение 

знания чётных и нечётных чисел 

в жизни. 

Прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка способа и 

результата решения учебной 

задачи по ранее составленному 

плану при выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3, 4 

и частных случаев умножения с 

0 и 1, переместительного 

свойства умножения, смысла 

деления и взаимосвязи с 

умножением,  нахождения 

площади прямоугольника, 

определении порядка действий 

в выражении, применение 

знания чётных и нечётных чисел 

в жизни. 

Оценивание успешности 

решения учебной задачи по 

критериям определенным 

23. Сложение  и  вычитание  чисел 1  

24.  Контрольная  работа  по  теме: «Сложение  и  

вычитание  в  пределах  20».   

1  

 Плоские и объёмные фигуры 5  

25. Работа над ошибками. Вычитание числа из 

суммы.Плоские  и  объёмные  фигуры. 

1  

26. Плоскость. 1  

27. Обозначение  геометрических  фигур. 1  

28. Острые  и   тупые  углы. 1  

29. Плоские  и  объёмные   фигуры. 

Математический  диктант.№3 

1  

 Нумерация двузначных чисел 7  

30. Образование  и название двузначных чисел 1  

31. Чтение и запись двузначных чисел 1  

32.  Счёт  десятками. 1  

33.  Модели  двузначных  чисел. 1  

34. Устная и письменная нумерация двузначных чисел 1  



35. Метр. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  с     именованными  

числами. 

 

Знать формулу площади . 

 

 

 

 

совместно с учителем и 

одноклассниками  при 

выполнении действий 

умножения и деления на 2, 3, 4 

и частных случаев умножения с 

0 и 1, переместительного 

свойства умножения, смысла 

деления и взаимосвязи с 

умножением,  нахождения 

площади прямоугольника, 

определении порядка действий 

в выражении, применение 

знания чётных и нечётных чисел 

в жизни. 

Общепознавательные. 

Общеучебные:  

 составление знаковой 

символической модели: схем 

условий задач, определение 

площади  фигуры, определение 

расстояния по плану; 

 поиск и выделение 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради при  

выполнении действий 

умножения и деления, 

переместительного свойства 

умножения, смысла деления и 

взаимосвязи с умножением; 

 умение структурировать при 

использовании алгоритма 

решений уравнений на 

36. Устная и письменная нумерация двузначных чисел 1  

 Последовательность и сравнение двузначных 

чисел 

5  

37. Последовательность двузначных чисел 1  

38. Представление двузначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

1  

39. Разряд  десятков и единиц 1  

40.  Контрольная  работа  по  теме: «Нумерация 

двузначных чисел» (3). 

1  

41. Работа над ошибками.  

Место разрядов в записи чисел 

1  

 Свойства сложения и вычитания 10  

42. Операции сложения и вычитания 1  

43. Взаимосвязь операции сложения и вычитания 1  

44. Прямая и обратная операция Математический  

диктант №4. 

1  

45. Свойства сложения  и  вычитания. 1  

46. Периметр. 1  



47. Приёмы рациональных вычислений 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать табличные случаи 

умножения и деления, 

частные случаи 

умножения деления с 0 и 

1. 
-знать способы решения 

нестандартных и 

занимательных задач. 

-знать величины и 

геометрические величины. 

-уметь восстанавливать 

последовательность 

чисел от 1 до 100 в 

порядке убывания и 

возрастания. 

-уметь выполнения 

арифметических 

действий в выражениях 

со скобками и без них в 

пределах 100. 
 -применять  табличные 

умножение и деление, 

нахождение значения 

выражения с четырьмя 

арифметическими действиями 

(порядок действий); 

 умение осознанно строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме при 

решении логических задач; 

 выбор наиболее эффективных 

способов при решении задач, 

уравнений и выполнении 

арифметических действий. 

Логические: 

 установление причинно- 

следственных связей и 

построение логической цепи 

рассуждения при решении 

задач на деление и умножение; 

 подведение под понятия, 

выведение следствий при 

выполнении действий 

умножения и деления, 

переместительного свойства 

умножения, смысла деления и 

взаимосвязи с умножением; 

 анализирование, сравнение и 

классификация при выявлении 

закономерностей. 

Коммуникативные: 

 построение, принятие  и 

выполнение правил учебного 

48. Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости  от изменения компонентов. 

1  

49. Алгоритмы  сложения  и  вычитания. 1  

50. Решение  задач на разностное сравнение 1  

51. Свойства  сложения  и  вычитания чисел. 1  

 Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через 10 

5  

52. Сложение  и   вычитание   чисел. Математический  

диктант. 

1  

53 

 

Сложение  и  вычитание   двузначных  чисел  в   

столбик.  

1  

54. Сложение  и  вычитание   двузначных  чисел, 

оканчивающихся нулями. 

1  

55. Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик 

без перехода через десяток 

1  

56. Контрольная  работа  по  теме: «Сложение  и  

вычитание  двузначных  чисел».  (4). 

1  

 Сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик с переходом через десяток. 

8  



57. Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

двузначных чисел в столбик с переходом через 

десяток. 

1  случаи умножения и 

деления, частные случаи 

умножения деления с 0 и 

1. 

 -уметь  решать 

нестандартные и 

занимательные задачи. 

 -уметь определять 

геометрические фигуры 

на плоскости, 

преобразовывать  

величины. 
-уметь решать простые 

задачи на разностное и 

кратное сравнение, 

нестандартные задачи. 

-уметь решать уравнения 

на сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

 -уметь решать задачи на 

логическое мышление. -

знать название и 

последовательность чисел 

от 1 до 100. 

-порядок выполнения 

арифметических действий 

в выражениях со скобками 

и без них. 

знать табличные случаи 

умножения и деления, 

частные случаи 

умножения деления с 0 и 

1. 
-знать способы решения 

нестандартных и 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 понимание возможности 

различных позиций; 

 учёт разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению; 

 умение задавать вопросы; 

 умение контролировать 

собственные действия и 

действия партнеров. 

Личностные. 

Проявление познавательного 

интереса к математическому 

содержанию при  выполнении 

действий умножения и деления 

на  5,6,7 и частных случаев 

деления с 0 и 1, нахождения 

периметра прямоугольника и 

квадрата, установлении 

взаимосвязи цены, количества и 

стоимости, при измерении 

времени (час) 

Понимание причин успеха 

или неуспеха при выполнении 

действий умножения и деления 

на  5,6,7 и частных случаев 

деления с 0 и 1, нахождения 

периметра прямоугольника и 

квадрата, установлении 

взаимосвязи цены, количества и 

стоимости, при измерении 

времени (час), применение 

58. Сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик. 

1  

59. Свойства  сложения и вычитания чисел 1  

60. Контрольная  работа  за  1-е  полугодие.  (5)  1  

61. Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом через десяток. 

1  

62. Сложение и вычитание чисел. Приёмы 

рациональных вычислений 

1  

63. Сложение  и  вычитание  чисел. Математический  

диктант (4). 

1  

64. Сложение  и  вычитание  чисел с переходом через 

десяток. 

1  

 Именованные числа 6  

65. Сложение и вычитание именованных чисел  1  

66. Сравнение именованных чисел. 1  

67. Площадь фигур. 1  

68. Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание именованных чисел»(6) 

1  



69. Работа над ошибками. Единицы площади 1  занимательных задач. 

-знать величины и 

геометрические величины. 
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знания в жизни. 

 Выполнение нравственно-

этических норм в совместной 

деятельность с учителем, 

одноклассниками на уроке 

математики и выполнение 

правил школьной жизни. 

  Метапредметные. 

Регулятивные: 

Определение цели учебной 

деятельности совместно с 

учителем и одноклассниками   

при выполнении действий 

умножения и деления на  5,6,7 и 

частных случаев деления с 0 и 1, 

нахождения периметра 

прямоугольника и квадрата, 

установлении взаимосвязи 

цены, количества и стоимости, 

при измерении времени (час). 

Составление плана решения 

учебной задача совместно с 

учителем и одноклассниками  

при выполнении действий 

умножения и деления на  5,6,7 и 

частных случаев деления с 0 и 1, 

нахождения периметра 

прямоугольника и квадрата, 

установлении взаимосвязи 

цены, количества и стоимости, 

при измерении времени (час). 

Прогнозирование и 

контролирование и 

70. Сравнение площадей 1  

 Умножение  и деление чисел. 58  

      Операция умножения 8  

71.  Умножение. Нахождение суммы нескольких 

одинаковых слагаемых. 

1  

72. Представление числа в виде суммы одинаковых 

слагаемых. 

1  

73. Множитель, произведение. Математический  

диктант. 

1  

74. Переместительное свойство умножения. 1  

75. Умножение  с  нулём  и  единицей. 1  

76. Операция умножения. 1  

77. Умножение числа на  2. 1  

78. Умножение  и  деление  чисел. 1  

 Операция деления 5  

79. Деление.  1  

80. Операция  деления. 1  

81.  Чётные  и  нечётные  числа. 1  



82.  Делимое, делитель, частное. Математический  

диктант (5) 

1   
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корректировка способа и 

результата решения учебной 

задачи по ранее составленному 

плану при выполнении действий 

умножения и деления на  5,6,7 и 

частных случаев деления с 0 и 1, 

нахождения периметра 

прямоугольника и квадрата, 

установлении взаимосвязи 

цены, количества и стоимости, 

при измерении времени (час). 

Оценивание успешности 

решения учебной задачи по 

критериям определенным 

совместно с учителем и 

одноклассниками   при 

выполнении действий 

умножения и деления на  5,6,7 и 

частных случаев деления с 0 и 1, 

нахождения периметра 

прямоугольника и квадрата, 

установлении взаимосвязи 

цены, количества и стоимости, 

при измерении времени (час). 

Общепознавательные. 

Общеучебные:  

 составление знаковой 

символической модели: схем 

условий задач, определение  

периметра квадрата и 

прямоугольника; 

 поиск и выделение 

83. Таблица  умножения и  деления на 3. 1  

 Порядок действий в выражениях 9  

84. Порядок  действий  в  выражении. 1  

85. Порядок  действий  в  выражениях  со скобками. 1  

86. Таблица  умножения и  деления на 4. 1  

87. Площадь прямоугольника. 1  

88. Умножение и деление  чисел 1  

89. Умножение  и  деление чисел. 1  

90. Периметр  квадрата  и  прямоугольника.  1  

91. Математический диктант. Таблица  умножения 

и  деления на 5. 

1  

92.  Умножение и деление чисел. 1  

 Частные случаи умножения и деления 5  

93.  Деление  с  нулём  и  единицей. 1  

94. Взаимосвязь операций умножения и деления 1  

95. Умножение  и  деление чисел. 1  



96. Таблица  умножения и  деления на 6. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимой информации в 

учебнике, рабочей тетради при  

выполнении действий 

умножения и деления на 5, 6, 7  

и частных случаев деления с 0 и 

1. 

 структурирование при 

использовании алгоритма  

решения уравнений на 

нахождение неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя.   

 умение осознанно строить 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме при 

решении  задач на время; 

 выбор наиболее эффективных 

способов при  решении задач в 

2 действия. 

Логические: 

 установление причинно- 

следственных связей и 

построение логической цепи 

рассуждения при решении 

задач на  установление 

взаимосвязи «цена», 

«количество», «стоимость»; 

 подведение под понятия, 

выведение следствий при 

выполнении действий 

умножения и деления на 5, 6, 7.   

 анализирование, сравнение и 

классификация при выявлении 

97. Умножение  и  деление чисел. 1  

 Взаимосвязь операций умножения и деления. 10  

98. Взаимосвязь операций умножения и деления. 1  

99. Таблица  умножения и  деления на 7. 1  

100. Контрольная  работа  по  теме  «Табличное 

умножение и деление». 

1  

101. Работа над ошибками. Умножение  и  деление 

чисел. Закрепление. 

1  

102. Уравнения вида  a:x=b 

 

1  

103. Уравнения вида x:a=b  1  

104. Время. Единица  времени – час. Математический  

диктант (6). 

1  

105. Решение  задач на кратное сравнение 1  

106. Окружность.  1  

107. Круг.  Математический диктант. 1  

 Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз 7  

108. Понятие  «увеличить  в…».  1  



109. Понятие «уменьшить  в…». 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закономерностей. 

Коммуникативные: 

 построение, принятие  и 

выполнение правил учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками при  решении 

уравнений; 

 понимание возможности 

различных позиций при 

нахождении значения 

математических выражений ; 

 учёт разных мнений, умение 

договариваться и приходить к 

единому решению при  

нахождении   периметра 

квадрата и прямоугольника; 

 умение задавать вопросы; 
1. умение контролировать 
собственные действия и действия 
партнеров при  установлении 
взаимосвязи: цена, количество, 
стоимость. 

Личностные. 

   Проявление познавательного 

интереса к математическому 

содержанию при  определении 

фигур на плоскости 

(окружность, круг), при 

выполнении арифметических 

действий над числами в 

пределах 100, делении и 

умножении  на 8, 9, 10;  

увеличении (уменьшении) 

110. Таблица  умножения  и  деления  на 8 и 9. 1  

111. Понятия «больше  в…»,  «меньше  в…». 1  

113 Решение  задач на увеличение в несколько раз. 

Математический диктант (7). 

1  

114. Решение задач на уменьшение в несколько раз 1  

115. Решение  задач с альтернативным условием 1  

 Арифметические действия над числами 8  

116.  Во  сколько  раз  больше? Во  сколько  раз  

меньше? 

1  

117. Контрольная  работа  по  теме: «Решение задач 

на увеличение и уменьшение в несколько раз» 

1  

118. Арифметические  действия  над  числами. 1  

119. Решение примеров на все виды математических 

действий 

1  

120. Умножение  и  деление на  10. 1  

121. Арифметические  действия  над  числами. 1  

122. Решение задач на разностное сравнение  1  

              Алгоритмы 6  



123. Алгоритмы  с  условием 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь восстанавливать 

последовательность 

чисел от 1 до 100 в 

порядке убывания и 

возрастания. 

-уметь выполнения 

арифметических 

действий в выражениях 

со скобками и без них в 

пределах 100. 
 -применять  табличные 

случаи умножения и 

деления, частные случаи 

умножения деления с 0 и 

1. 

 -уметь  решать 

нестандартные и 

занимательные задачи. 

 -уметь определять 

геометрические фигуры 

числа в несколько раз, решении 

задач на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.    

   Понимание причин успеха 

или неуспеха при  определении 

фигур на плоскости 

(окружность, круг), при 

выполнении арифметических 

действий над числами в 

пределах 100, делении и 

умножении  на 8, 9, 10;  

увеличении (уменьшении) 

числа в несколько раз, решении 

задач на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.   

Выполнение нравственно-

этических норм в совместной 

деятельность с учителем, 

одноклассниками на уроке 

математики и выполнение 

правил школьной жизни. 

Регулятивные: 

-определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя при    определении 

фигур на плоскости 

(окружность, круг), при 

выполнении арифметических 

действий над числами в 

пределах 100, делении и 

умножении  на 8, 9, 10;  

124. Алгоритмы линейные. 1  

125. Алгоритмы линейные и разветвляющиеся 1  

126. Арифметические  действия  над  числами.  

Математический  диктант (8). 

1  

127. Арифметические  действия  над  числами. 1  

128. Решение примеров на табличное умножение и 

деление 

1  

 Повторение  8  

129. Числа от 1 до 100 1  

130. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых 

1  

131. Величины  и  геометрические  фигуры. 1  

132. Итоговая контрольная работа. 1  

133. Работа над ошибками. Арифметические действия 

над числами 

1  

134. Решение  занимательных задач 1  

135. Решение  задач на кратное сравнение 1  

136. Арифметические действия над числами 1  



    на плоскости, 

преобразовывать  

величины. 
-уметь решать простые 

задачи на разностное и 

кратное сравнение, 

нестандартные задачи. 

-уметь решать уравнения 

на сложение и вычитание, 

умножение и деление. 

 -уметь решать 

задачи на логическое 

мышление. 

увеличении (уменьшении) числа 

в несколько раз, решении задач 

на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.    

- составление плана решения 

учебной задача совместно с 

учителем и одноклассниками 

при    определении фигур на 

плоскости (окружность, круг), 

при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 

делении и умножении  на 8, 9, 

10;  увеличении (уменьшении) 

числа в несколько раз, решении 

задач на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.    

- прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка   своей 

деятельности в соответствии с 

определенным ранее 

алгоритмом при  определении 

фигур на плоскости 

(окружность, круг), при 

выполнении арифметических 

действий над числами в 

пределах 100, делении и 

умножении  на 8, 9, 10;  

увеличении (уменьшении) числа 

в несколько раз, решении задач 



на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.    

- оценивание успешности 

решения учебной задачи по 

критериям определенным 

совместно с учителем и 

одноклассниками при     

определении фигур на 

плоскости (окружность, круг), 

при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 

делении и умножении  на 8, 9, 

10;  увеличении (уменьшении) 

числа в несколько раз, решении 

задач на разностное и кратное 

сравнение, применении 

алгоритмов и блок-схем.    

 Общепознавательные. 

Общеучебные:  

  Поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебника при определении 

фигур на плоскости 

(окружность, круг),    

умножении и делении на 8, 9, 

10, решении составных задач и 

задач на увеличение 

(уменьшение) в несколько раз.  

 Использование знаково-

символических средств, 



включая модели и схемы  для  

решения составных задач и 

задач на  кратное и разностное 

сравнение. 

 Построение высказываний в 

устной и письменной форме 

при применении алгоритмов с 

условиями и блок – схем.  

 Выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов при решении задач на 

увеличение (уменьшение) в 

несколько раз. 

Логические: 

 Рассуждение в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях при определении фигур 

на плоскости (окружность, 

круг),  установление 

пространственных отношений     

 Анализирование рисунков 

и схем, используя термины  

окружность, круг, блок-схема. 

Коммуникативные: 

 Строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы, используя 

термины  окружность, круг, 

блок-схема; 
2. Умение обосновать 
собственное мнение и позицию, 
договариваться и приходить к 



общему решению в совместной 
деятельности  при определении 
фигур на плоскости  (окружность, 
круг), установлении 
пространственных отношений, 
умножении и делении на 8, 9, 10, 
решении составных задач и задач 
на увеличение (уменьшение) в 
несколько раз.  

Личностные. 

   Проявление познавательного 

интереса к математическому 

содержанию  при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 

деления, частных случаев 

умножения деления с 0 и 1, 

решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 

фигур и преобразовывании 

величин.   

   Понимание причин успеха 

или неуспеха при   выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 

деления, частных случаев 

умножения деления с 0 и 1,  

решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 

фигур и преобразовывании 



величин.   

Выполнение нравственно-

этических норм в совместной 

деятельность с учителем, 

одноклассниками на уроке 

математики и выполнение 

правил школьной жизни. 

Регулятивные: 

-определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя  при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 

деления, частных случаев 

умножения деления с 0 и 1,  

решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 

фигур и преобразовывании 

величин.   

- составление плана решения 

учебной задача совместно с 

учителем и одноклассниками  

при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 

деления, частных случаев 

умножения деления с 0 и 1,  

решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 



фигур и преобразовывании 

величин.     

- прогнозирование и 

контролирование и 

корректировка   своей 

деятельности в соответствии с 

определенным ранее 

алгоритмом  при выполнении 

арифметических действий над 

числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 

деления, частных случаев 

умножения деления с 0 и 1,  

решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 

фигур и преобразовывании 

величин.   

- оценивание успешности 

решения учебной задачи по 

критериям определенным 

совместно с учителем и 

одноклассниками   при 

выполнении арифметических 

действий над числами в 

пределах 100, табличных случаев 

умножения и деления, частных 

случаев умножения деления с 0 

и 1,  решении нестандартных и 

занимательных задач, 

определении геометрических 

фигур и преобразовывании 

величин.   



 Общепознавательные. 

Общеучебные:  

  Поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебника при определении 

геометрических фигур на 

плоскости,      табличных 

случаев умножения и 

деления и частных случаев 

умножения и деления с  0, 1, 

10. 

 Использование знаково-

символических средств, 

включая модели и схемы  для  

решения  нестандартных и 

занимательных задач. 

 Построение высказываний в 

устной и письменной форме 

при определении 

геометрических фигур на 

плоскости, преобразовании 

величин, выполнении 

арифметических действий 

над числами.          

 Выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов при решении  

задач. 

Логические: 

 Рассуждение в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 



свойствах и связях при 

определении геометрических 

фигур на плоскости,    

установление 

пространственных 

отношений,  нестандартных и 

занимательных задач  и 

рациональных приёмов 

вычислений. 

 Анализирование рисунков и 

схем при решении изученных 

типов составных задач. 

Коммуникативные: 

 Строить речевые 

высказывания, задавать и 

отвечать на вопросы, 

используя термины   

изученные во 2 классе: 

умножение и деление, 

окружность, круг, блок-

схема, алгоритм.  
3. Умение обосновать 
собственное мнение и позицию, 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности при выполнении 
арифметических действий над 
числами в пределах 100, 
табличных случаев умножения и 
деления, частных случаев 
умножения деления с 0 и 1, 
решении нестандартных и 
занимательных задач, 
определении геометрических 



фигур и преобразовывании 
величин.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков математики в 3 классе  

по учебнику «Моя математика»  авторы Т.Е.Демидова, С.А.Козлова, А.П.Тонких  

образовательная система «Школа 2100»  

 

№ п/п Дата Тема урока Примечание 

 
 

Характеристика деятельности учащихся 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 (48 часов) 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2-м классе (12 часов) 

 

1 
 

1. Путешествие 1. Необитаемый остров.  

2  2. Нумерация.  

3  3. Сложение и вычитание чисел. Самостоятельная работа.  

4  4. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.  

5  5. Умножение и деление чисел.  

6  6. Арифметические действия над числами.  

7  7. Алгоритм письменного сложения и вычитания в столбик.  

8  8. Арифметические действия над числами. Математический 

диктант. 

 

9  9. Дерево выбора. 

. 

 

10  10. Решение задач.  

11  11. Контрольная работа № 1 по теме «Повторение 

материала за 2-й класс». 

 

12  12. Работа над ошибками. Решение задач.  

Внетабличное умножение и деление (24 часа) 

 
13  1.Путешествие 2. Один дома. Параллелепипед и куб. 

 

 

14  2. Объем прямоугольного параллелепипеда. Кубический 

сантиметр. 

 



15  3. Кубический дециметр. Кубический метр.  

16  4. Сочетательное свойство умножения.  

17  5. Умножение однозначного числа на двузначное число, запись 

которого оканчивается нулем. 

 

18  6. Деление чисел, запись которых оканчивается нулем.  

19  7. Арифметические действия над числами. Самостоятельная 

работа. 

 

20  8. Умножение суммы на число.  

21  9. Умножение двузначного числа на однозначное.  

22  10. Арифметические действия над числами.  

23  11. Деление суммы на число.  

24  12. Арифметические действия над числами.  

Самостоятельная работа. 

 

25  13. Деление двузначного числа на однозначное.  

26  14. Арифметические действия над числами.  

Математический диктант. 

 

27  15. Решение задач.  

28  16. Деление двузначного числа на двузначное.  

29  17. Решение задач на разностное сравнение.  

30  18. Арифметические действия над числами.  

31  19. Деление с остатком.  

32  20. Арифметические действия над числами.  

Самостоятельная работа. 

 

33  21. Контрольная работа № 2  по теме «Внетабличное 

умножение и деление». 

 

34  22. Работа над ошибками. Решение задач.  

35-36  23-24. Арифметические действия над числами.  

Доли (12 часов) 
 

37  1.Путешествие 3. День рождения. Доли. ИПЗ 



ИПЗ: Представление об основных пищевых веществах, их 

значение для здоровья. 

38  2. Нахождение доли числа. Самостоятельная работа.  

39  3. Сравнение долей.  

40  4. Нахождение числа по доле.  

41  5. Решение задач на нахождение доли.  

Самостоятельная работа. 

 

42  6. Решение задач на сравнение. Математический диктант.  

43  7. Единица времени – минута.  

44  8. Единица времени – секунда.  

45  9. Сутки.  

 

 

46  10. Неделя. Самостоятельная работа.  

47  11. Контрольная работа № 3  по теме «Арифметические 

действия над числами в пределах 100. Доли» 

 

48  12. Работа над ошибками. Линейные и столбчатые диаграммы.  

РАЗДЕЛ 2. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (79 часов) 

Нумерация (12 часов) 

 

49  1. Путешествие 4. Лыжная прогулка. Счет сотнями. Тысяча.  

50  2. Умножение числа 100. Умножение и деление на 100.   

51  3. Единицы длины. Миллиметр.  

52  4. Трехзначные числа, устная нумерация.  

53  5. Трехзначные числа, письменная нумерация.  

54  6. Трехзначные числа. Самостоятельная работа.  

55  7. Сравнение трехзначных чисел.  

56  8. Трехзначные числа, математические действия с 

трехзначными числами. 

 

57  9. Единицы массы. Центнер. Математический диктант.  

58  10. Сложение и вычитание трехзначных чисел.  

59  11. Контрольная работа № 4  по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100». 

 

60  12. Работа над ошибками. Сложение и вычитание трехзначных  



чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (28 часов) 

 

61  1. Сложение трехзначных чисел.  

62  2. Вычитание трехзначных чисел.  

63  3. Сложение и вычитание трехзначных чисел.  

64  4. Сложение и вычитание, сравнение трехзначных чисел.   

65  5. Сложение и вычитание трехзначных чисел, алгоритм устных 

приемов сложения и вычитания. 

 

66  6. Сложение и вычитание трехзначных чисел с использованием 

приема группировки слагаемых. 

 

67  7. Сложение и вычитание трехзначных чисел. Самостоятельная 

работа. 

 

68  8. Пересечение геометрических фигур.  

69  9. Путешествие 5..  

70  10. Группы предметов. Множество. Элемент множества.  

71  11. Способы задания множеств.  

72  12. Подмножество. Математический диктант.  

73  13. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие», 

«любой», «каждый». 

 

74  14. Пересечение множеств.  

75  15. Высказывания со словами «есть», «существует», 

«некоторые». 

 

76  16. Объединение множеств.  

77  17. Решение задач. Самостоятельная работа.  

78  18. Контрольная работа № 5  по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 100». 

 

79  19. Работа над ошибками.  

80  20. Решение задач.  

81  21. Сложение трехзначных чисел в столбик.  

82  22. Вычитание трехзначных чисел в столбик.  

83  23. Решение задач. Самостоятельная работа.  

84  24. Решение неравенств.  



85  25. Контрольная работа № 6 по теме «Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 100». 

 

86  26. Работа над ошибками.  

87  27. Решение неравенств.  

88  28. Арифметические действия над числами.  

 

 

 

 

109  1.Путешествие 6.  

110  2. Запись чисел римскими цифрами. 

111  3. Календарь. Самостоятельная работа. 

112  4. Меры времени. Век. Математический диктант. 

113  5. Меры длины. Километр. 

114  6. Скорость движения. 

115  7. Взаимосвязь скорости, времени, расстояния. 

116  8. Формула нахождения V, S, t. 

117  9. Решение задач. 

118-120  10-12. Решение задач на движение.  

Самостоятельная работа. 



121  13. Контрольная работа № 8 по теме «Арифметические действия над числами в пределах 

1000». 

122  14. Работа над ошибками. Треугольники. 

123  15. Арифметические действия над числами. 

124  16. Арифметические действия над трехзначными числами.  

125  17. Арифметические действия над числами. Математический диктант. 

126  18. Контрольная работа № 9 (годовая) по теме «Арифметические действия над числами в 

пределах 1000». 

127  19. Работа над ошибками. Повторение и обобщение изученного. 

128-130  

 

20-22. Арифметические действия над числами. Самостоятельная работа. 

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов) 

131-136  

 

1-6. Повторение и обобщение пройденного в 3-м классе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Математика 4 класс  Школа  2100 

 

№ 
п/
п 

Тема 
урока 

Кол-
во 
час 

Тип 
урока 

Вид 
контроля 

Элементы  
содержания 

Оборудование  Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

план факт 

ПОВТОРЕНИЕ (8ЧАСОВ) 
1 Повторение изученного 1 Урок повторения Текущий контроль. 

Устный опрос 
Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом 

Электронное 
приложение 
«Мышка Мия 
спешит на 
помощь» 

№ 12.14 1 
неделя 

 

2 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Фронтальный опрос Нахождение неизвестного 
компонента 
арифметических действий 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6, 7 
С.7 

 

3 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Текущий контроль. 
Устный опрос 

Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№8 
С.9 

 

4 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Самостоятельная работа Нахождение неизвестного 
компонента 
арифметических действий 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6 
С.11 

2 
неделя 

 



5 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Текущий контроль. 
Устный опрос 

Нахождение неизвестного 
компонента 
арифметических действий 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№7 
С.13 

 

6 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Работа по карточкам Нахождение неизвестного 
компонента 
арифметических действий 

 №6 
С.15 

 

7 Арифметические действия 
над числами 

1 Урок повторения Текущий контроль. 
Устный опрос 

Решение текстовых задач 
арифметическим 
способом 

 №8 
С.17 

 

8 Контрольная работа 1 Урок контроля Тематический контроль. 
 

   3 
неделя 

 

ДРОБИ(16ЧАСОВ) 
9 Нахождение части от 

числа 
1 Урок изучения 

нового материала 
Устный опрос Свойства сложения и 

вычитания 
Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6 
С.21 

  

10 Нахождение числа по его 
части 

1 Урок изучения 
нового материала 

Текущий контроль Свойства сложения и 
вычитания 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№7 
С.23 

 

11 Нахождение части от 
числа 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Самостоятельная работа Свойства сложения и 
вычитания 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№6 
С.25 

 

12
-
14 

Сравнение дробей 3 Урок изучения 
нового материала 

Фронтальный опрос 
Самостоятельная работа 
в парах 

Сравнение  Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№7, 8 
С.27 

4 
неделя 

 

15 Решение задач 1 Закрепление 
изученного 
материала 

Текущий контроль Анализ и решение  задач 
разных видов 

 №7 
С.29 

 

16 Сложение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

1 Урок изучения 
нового материала 

Фронтальный опрос. Порядок действий в 
выражении 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.29 

 

17 Вычитание дробей с 1 Урок изучения Фронтальный опрос. Анализ  и решение задач Наглядные №7 5  



одинаковыми 
знаменателями 

нового материала Самостоятельная работа пособия по 
математике 4 
класс 

С.31 неделя 

18 Решение задач 1 Закрепление 
изученного 
материала 

Текущий контроль Порядок действий в 
выражениях 

 №7 
С.33 

 

19 Деление меньшего числа 
на большее 

1 Урок изучения 
нового материала 

Фронтальный опрос Деление с остатком http://school-
collection.edu.ru/ 

№6 
С.35 

 

20 Какую часть одно число 
составляет от другого 

1 Урок изучения 
нового материала 

Фронтальный опрос. 
Самостоятельная работа 

Зависимость между 
величинами: количество, 
цена и стоимость 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№8 
С.37 

 

21
-
22 

Решение задач 3 Закрепление 
изученного 
материала 

Текущий контроль Анализ текста задачи 
Операции над числами и 
функциональная 
зависимость величин. 

 №6,7 
С.39 

6 
неделя 

 

23 Комбинированная 
контрольная работа по 
теме «Дроби» 

1 Контроль и учет 
знаний 

Тематический контроль     

Нумерация многозначных чисел(12часов) 
24 Многозначные числа. 

Разряды и классы 
1 Урок изучения 

нового материала 
Фронтальный опрос. Нумерация многозначных 

чисел 
 №4 

С.61 
7 
неделя 

 

25 Чтение и запись 
многозначных чисел 

1 Урок сообщения 
нового знания 

Фронтальный опрос Десятичная система 
счисления 

 №6 
С.63 

 

26 Сравнение чисел 1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Способы сравнения 
многозначных чисел 

 №7 
С.65 

 

27 Разрядные слагаемые 1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Способы записи 
многозначных чисел 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№7 
С.67 

8 
неделя 

 

28 Умножение числа 1000. 
умножение и деление на 
1000, 10000, 100000 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Сравнение величин  №6 
С.69 

 

29 Чтение и запись 
многозначных чисел 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Способы записи 
многозначных чисел 

 №9 
С.71 

 

30 Чтение и запись 
многозначных чисел 

1 Закрепление 
изученного 
материала 

Текущий контроль Нумерация многозначных 
чисел 

 №6 
С.73 

9 
неделя 

 



31 Миллион. Класс 
миллионов. Миллиард  

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Последовательность чисел  Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№8 
С.75 

 

32 Чтение и запись 
многозначных чисел 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Умение читать, 
записывать многозначные 
числа 

 №7 
С.77 

 

33 Контрольная работа по 
теме «нумерация 
многозначных чисел» 

1 Урок  контроля Тематический контроль     

Величины(12часов) 
34 Единицы длины 1 Урок обобщения 

знания 
Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Алгоритм перехода от 
больших единиц 
измерения к меньшим и 
наоборот 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.85 
 

10 
неделя 

 

35 Единицы массы. Грамм, 
тонна 

1 Урок обобщения 
знания 

Самостоятельная работа Взаимосвязь между 
единицами измерения 
массы 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№7 
С.87 

 

36 Единицы измерения 
величин 

1 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль. 
Фронтальный опрос 

Чтение и запись 
многозначных чисел 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6 
С.89 

 

37 Единицы площади 1 Урок обобщения 
знания 

Текущий контроль Единицы измерения 
величин 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.91 

 

38 Единицы площади 1 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль Единицы измерения 
величин 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№7 
С.93 

11 
неделя 

 

39 Площадь прямоугольного 
треугольника 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Определение площади 
прямоугольного 
треугольника 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6 
С.95 

 

40 Приближенное 
вычисление площадей. 
Палетка. 

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Соотношение между 
величинами 

Электронное 
приложение 
«Математика. 

№9 
С.3 

 



Начальная 
Школа. 4 класс» 

41 Единицы объема 1 Урок обобщения 
знаний 

Самостоятельная работа Соотношение между 
величинами 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.5 

 

42 Решение задач 1 Урок обобщения 
знания 

Текущий контроль Анализ и решение 
текстовых задач 

 №7 
С.7 

12 
неделя 

 

43 Точные и приближенные 
значения величин 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Округление чисел Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.9 

 

44 Контрольная работа по 
теме «Величины» 

1 Урок контроля Тематический контроль     

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ(8ЧАСОВ) 
45 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
Прикидка суммы и 
разности 

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Приемы устных 
вычислений 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№10 
С.13 

  

46 Сложение и вычитание 
многозначных чисел 

1 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Сравнение числовых 
выражений 

 №9 
С.15 

13 
неделя 

 

47
-
49 

Сложение и вычитание 
многозначных чисел 

3 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль Анализ и решение 
текстовых задач 

 №8 
С.17 

 

50 Производительность. 
Взаимосвязь работы, 
времени и 
производительности 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Соотношение между 
величинами 

 №7 
С.19 

 

51 Решение задач 1 Урок повторения 
и закрепления 

Самостоятельная работа Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№9 
С.21 

14 
неделя 

 

52 Комбинированная 
контрольная работа по 
теме «Сложение и 

1 Контроль и учет 
знаний 

Тематический контроль     



вычитание чисел» 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ (72ЧАСА) 
53 Умножение чисел. 

Группировка 
множителей 

1 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

 №10 
С.29 

  

54 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Свойства арифметических 
действий 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№9 
С.31 

 

55 Умножение 
многозначных чисел на 
однозначные 

1 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Свойства арифметических 
действий 

 №7 
С.33 

15 
неделя 

 

56-
57 

Умножение чисел 2 Урок обобщения 
знаний 

Текущий контроль. 
Самостоятельная работа 

Свойства арифметических 
действий 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№8 
С.35 

 

58 Закрепление изученного 
по теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

 №9 
С.37 

 

59 Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Контроль и учет 
знаний 

Тематический контроль    16 
Неделя 
 
 

 

60 Деление круглых чисел 1 Урок обобщения 
знаний 

Фронтальный опрос Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №9 
С.49 

 

61 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №8 
С.51 

 

62 Деление числа на 
произведение 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №8 
С.53 

 

63 Деление круглых 
многозначных чисел на 
круглые числа 

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №9 
С.55 

17 
неделя 

 

64 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №10 
С.57 

 

65 Деление с остатком на 
10, 100, 1000 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Приемы деления на 5. 
50,500, 25, 250 

 №9 
С.59 

 

66 Деление круглых чисел 
с остатком 

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Алгоритм устного деления  №8 
С.61 

 

67 Уравнения  1 Урок введения Текущий контроль Алгоритм решения  №8 18  



нового знания уравнения С.63 неделя 

68 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

 Свойства арифметических 
действий 

   

69 Уравнения  1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Алгоритм решения 
уравнения 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№9 
С.67 

 

70 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

 Свойства арифметических 
действий 

 №9 
С.69 

 

71-
72 

Деление многозначных 
чисел на однозначные 

2 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №10 
С.71 

19 
неделя 

 

73 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Самостоятельная работа Письменные вычисления  
многозначных чисел 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№10 
С.73 

 

74-
75 

Деление многозначных 
чисел однозначные 

2 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

 №9 
С.75 

 

76 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Вычисления с 
многозначными числами 

 №8 
С.77 

20 
неделя 

 

77 Деление многозначных 
чисел однозначные 

1 Урок обобщения 
знаний 

Фронтальный опрос Вычисления с 
многозначными числами 

 №9 
С.79 

 

78 Письменное деление 
многозначных чисел на 
круглые 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Вычисления с 
многозначными числами 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№7 
С.85 

 

79 Комбинированная 
контрольная работа по 
теме «умножение и 
деление чисел» 

1 Урок контроля Тематический контроль    21 
неделя 

 

80 Деление многозначных 
чисел на круглые 

1 Урок введения 
нового знания 

 Анализ текста задачи  №9 
С.89 

 

81 Решение задач 1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Анализ и решение задач 
разного вида 

 №8 
С.91 

 

82 Решение задач 1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Анализ и решение задач 
разного вида 

Электронное 
приложение 

№6 
С.93 

 



«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

83 Умножение на 
двузначное число 

1 Урок введения 
нового знания 

Фронтальный опрос Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

 №6 
С.95 

22 
неделя 

 

84 Умножение 
многозначных чисел на 
двузначное число 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Вычисления с 
многозначными числами 

 №9 
С.3 

 

85 Умножение 
многозначных чисел на 
двузначное число 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Вычисления с 
многозначными числами 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№7 
С.5 

 

86 Решение задач 1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

 №9 
С.7 

 

87-
88 

Умножение 
многозначных чисел на 
трехзначное  число 

2 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Вычисления с 
многозначными числами 

 №9 
С.9 

23 
неделя 

 

89 Умножение 
многозначных чисел на 
трехзначное  число 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Фронтальный опрос Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№9 
С.11 

 

90-
92 

Решение задач 3 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№10 
С.13 

 

93-
94 

Решение задач 2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

 №9 
С.15 

24 
Неделя 
 
 
 

 

95 Закрепление изученного 
по теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Анализ и решение задач 
разного вида 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№10 
С.17 

 

96 Контрольная работа по 1 Контроль и учет Тематический контроль     



теме«Умножение и 
деление чисел» 

знаний 

97-
98 

Письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначное число 

2 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Письменные вычисления Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№8 
С.33 

25 
неделя 

 

99 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Единицы измерения 
величин. Площадь 
фигуры. 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№9 
С.35 

 

100 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок введения 
нового знания 

 Деление методом 
прикидки результата 

 №9 
С.37 

 

101 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№9 
С.39 

 

102 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

 №10 
С.41 

26 
неделя 

 

103 Среднее 
арифметическое 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

 №9 
С.43 

 

104 Письменное деление 
многозначных чисел на 
трехзначное число 

1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№10 
С.45 

 

105  Деление многозначных 
чисел на трехзначное 
число 

1 Урок введения 
нового знания 

 Деление методом 
прикидки результата 

 №6 
С.47 

 

106 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

 №10 
С.49 

27 
неделя 

 

107 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль 
Самостоятельная работа 

Анализ и решение задач 
разного вида 

 №9 
С.51 

 

108 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль 
Самостоятельная работа 

Анализ и решение задач 
разного вида 

 №8,9 
С.53 

 

109 Круговая диаграмма 1 Урок введения 
нового знания 

Текущий контроль Нумерация многозначных 
чисел 

Электронное 
приложение 

№7 
С.57 

 



«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

110 Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Нумерация многозначных 
чисел 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№8 
С.59 

28 
неделя 

 

111 Числовой луч. 
Координаты точки на 
числовом луче. 

1 Урок введения 
нового знания 

 Программа действий в 
выражении 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№9 
С.61 

 

112 Закрепление изученного 
по теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Урок обобщения 
изученного 

Тематический контроль   №6.7 
С.63 

 

113 Координаты точек на 
плоскости 

1 Урок введения 
нового знания 

 Программа действий в 
выражении 

 №8 
С.65 

 

114-
115 

Арифметические 
действия над числами 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Деление методом 
прикидки результата 

 №9 
С.67 

29 
неделя 

 

116 Закрепление изученного 
по теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Урок обобщения 
изученного 

Тематический контроль  Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

  

117 Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление чисел» 

1 Урок контроля Тематический контроль     

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ЗА 4 КЛАСС (19ЧАСОВ) 
118-
119 

Повторение по теме 
«Нумерация 
многозначных чисел» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Последовательность чисел 
в пределах 1000000 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№4.,5 
С.68 

30 
неделя 

 

120-
121 

Повторение по 
теме»Письменные 
приемы сложения, 
вычитания, умножения 
и деления 
многозначных чисел» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Письменные вычисления  
многозначных чисел 

Наглядные 
пособия по 
математике 4 
класс 

№6 
С.71 

 



122 Повторение по теме 
«Свойства сложения и 
умножения» 

1 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№7 
С.73 

31 
неделя 

 

123-
124 

Повторение по теме 
«Формулы движения» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Зависимость между 
величинами, 
характеризующие 
движение 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№9 
С.75 

 

125-
126 

Повторение по теме 
«Задачи на нахождение 
части числа и числа по 
его части» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

№8 
С.81 

32 
неделя 

 

127-
128 

Повторение по теме 
«Действия с 
именованными 
числами» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

http://school-
collection.edu.ru/ 

№9 
С.83 

 

129-
130 

Повторение по теме 
«Умножение и деление 
многозначных чисел» 

2 Урок повторения 
и закрепления 

Текущий контроль Свойства арифметических 
действий 

Электронное 
приложение 
«Математика. 
Начальная 
Школа. 4 класс» 

 33 
неделя 

 

131 Итоговая контрольная 
работа 

1 Урок контроля      

132 Работа над ошибками 1       

133 
 

Административная 
контрольная работа 

1 Урок контроля Итоговый контроль    34 
неделя 

 

134-
135 

Работа над ошибками 2 Урок повторения 
и закрепления 

     

136 Итоговый урок-
обобщение 

1 Урок обобщения 
изученного 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 


