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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного образова- 

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ от 19 

декабря 2014 года № 1598, примерной адаптированной основной образовательной програм- 

мы 5.1 (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ) и примерной программы по ма- 

тематике начального общего образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Коляги- 

на, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В, Степановой «Математика. 1-4 

классы» (УМК «Школа России»). – М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; ду- 

ховно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Программа по математике отражают специфику обучения детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), обусловленную особенностями психического и речевого развития этих детей, 

наличием тяжелой речевой патологии, отрицательным влиянием нарушений речи на форми- 

рование познавательной деятельности. 

В структуре дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживается сложное сочета- 

ние нарушений речи и познавательной деятельности. Нарушения речи отрицательно влияют 

прежде всего на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обоб- 

щения, абстрагирования. У детей с тяжелыми нарушениями речи страдают не только вер- 

бальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и многие неречевые высшие пси- 

хические функции, в частности зрительное восприятие, пространственные представления, 

слуховое восприятие и др., особенно более высокие эволюционные уровни гнозиса - обоб- 

щенное, абстрактное восприятие, способность анализировать образ, вычленять общее. 

Обучение математике в связано с формированием словесной речи учащихся. Поэтому, обу- 

чая математике, нужно развивать устную и письменную речь учащихся. От учащихся необ- 

ходимо требовать (по возможности) правильного произношения математических терминов, 

правильной грамматической структуры предложений. Перечень основного речевого матери- 

ала указан в тематическом планировании (словарь). Весь речевой материал учащиеся долж- 

ны понимать и по возможности проговаривать. 

Программа обучения школьников с ТНР предусматривает максимальное включение ре- 

чи на всех этапах формирования умственных действий и учебной деятельности школьника. 

Это обусловлено тем, что речь является средством интеллектуальной деятельности. 

Изучение предмета «математика» в школе с ТНР направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формировать способность к интеллекту- 

альной деятельности (логического и знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи; строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли- 

чать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, основа- 

ний для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических представлений — понимать значения величин и спо- 

собов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситу- 

аций; формировать умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работать с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитывать интерес к математике, осознавать возможность и роль математики в познании 

окружающего мира, понимать математику как часть общечеловеческой культуры, стремить- 

ся использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи: 
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Образовательные задачи: 

-формировать систему начальных знаний и умение их применять для решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

-формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

-формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления че- 

рез практическую деятельность; 

-развивать пространственное воображение через систему коррекционных упражнений; 

-развивать математическую речь через изучение терминологии; 

-развивать умение аргументировать, обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оце- 

нивать и принимать суждение других. 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать ценностное отношение к своей Родине, семье, бережное отношение к окружа- 

ющему миру; 

-воспитывать интерес к учёбе, предмету; 

-воспитывать стремление к расширению математических знаний. 

 

Активные методы и приемы обучения детей с ТНР 
 

Методы Приемы 

Методы организации и осуществления учеб- 

но-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, лекция, семинар, бесе- 

да); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация и 

др.); 

- практические (упражнения, лабораторные 

опыты, трудовые действия и д.р.); 

- репродуктивные и проблемно-поисковые (от 

частного к общему, от общего к частному); 

- методы самостоятельной работы и работы 

под руководством преподавателя; 

1. Использование сигнальных карточек при 

выполнении заданий. Карточки могут ис- 

пользоваться при изучении любой темы с це- 

лью проверки знаний обучающихся, выявле- 

ния пробелов в пройденном материале. 

2. Использование вставок на доску (буквы, 

слова) при выполнении задания, разгадыва- 

ния кроссворда и т. д. 

3. Использование картинного материала для 

смены вида деятельности в ходе занятия, раз- 

вития зрительного восприятия, внимания и 

памяти, активизации словарного запаса, раз- 

вития связной речи. 

4. Активные методы рефлексии (самоанализ 

деятельности и ее результатов). 

Методы стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности: 

- методы стимулирования и мотивации инте- 

реса к учению (используется весь арсенал ме- 

тодов организации и осуществления учебной 

деятельности с целью психологической 

настройки, побуждения к учению), 

- методы стимулирования и мотивации долга 

и ответственности в учении; 

Методы контроля и самоконтроля за эффек- 

тивностью учебно-познавательной деятельно- 

сти: 

- методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и само- 

контроля, 

- методы лабораторно-практического кон- 

троля и самоконтроля. 
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Методы групповой и индивидуальной работы с детьми с ТНР на уроке. 

1. При опросе: 

- Опрашивается чаще других. 

- Систематически проверяется факт выполнения домашнего задания. 

- Разрешается подготовка к ответу у доски с использованием плакатов, приборов, и т.д. 

- На первом этапе урока разрешается пользование составленным дома планом ответа по 

ранее изученному. 

- При необходимости учитель сам дает обучающемуся план ответа. 

- Обеспечивается сам тон опроса, активное поощрение первых успехов, специальное со- 

здание «ситуаций успеха». 

2. В ходе изучения нового материала. 

- Всемерное стимулирование интереса слабоуспевающих и поддерживание их внимания 

при восприятии учебного материала. 

- Обеспечение оптимальной степени трудности содержания излагаемого учебного мате- 

риала. - Обеспечение оптимального темпа обучения на уроке. 

3. В ходе самостоятельной работы на уроке. 

- Использование посильных, но непременно усложняющихся заданий. 

- Более подробный инструктаж о предстоящей работе (выдача карточек с планом работы, 

карточек – консультаций и пр.) 

- Использование пропедевтических упражнений, создающих успех при решении после- 

дующей задачи (сходные задачи). 

- Повышено внимание к слабоуспевающим в ходе работы, оказание им помощи в случае 

затруднений. 

Виды дифференцированной помощи. 

- Указание типа задачи, правила, на которое опирается данное упражнение. 

- Запись условия (кроме словесного) в виде таблицы, матрицы, значков. 

- Указание алгоритма решения. 

- Указание или даже приведение аналогичной задачи, решенной ранее. 

- Объяснение хода выполнения подобного задания. 

- Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение основного 

вопроса, задачи. 

- Наведение на поиск решения путем ассоциации. 

- Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения. 

- Расчленение сложной задачи на ряд элементарных действий. 

- Наводящие вопросы, называние ответов, результатов заранее. 

- Указание теорем, правил, формул для решения. 

- Указание ошибки в вычислениях, в алгоритме, в становлении зависимости. 

Примерные задания, предлагаемые обучающимся с ТНР 

1. Придумай задачу, вопрос по картинке. 

2. Назови участников действия (используемые понятия) и последовательность действий. 

3. Установи зависимость между условиями и искомыми данными (знакомым и новым по- 

нятием) 

4. Выполни упражнение (найди ответ) на наглядно-практических действиях, передвиж- 

ном наглядном материале. 
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5. Составь (измени) задачу - измени вопрос, условие, чтобы был другой способ решения 

(нахождения ответа). 

6. Решение по опорной схеме (по символам, схемам, написанной последовательности.) 7. 

7.Найди (выбери) ту задачу (упражнение, предложение, символ, название и т.д.), которая: 

- похожа по смыслу, но имеет другие действия; 

- похоже условие, но с разными вопросами; 

- с одинаковыми решениями, но смысл одного и того же действия различен. 

8. Найди общее (в задачах, примерах) - по смыслу и выпиши (подчеркни). 

9. Реши подобную задачу (пример, выполни упражнение, задание) с различными объек- 

тами (рисунки, затем замещающие образы – символы, затем одна схема). 

10. Самостоятельно проверь свои ошибки (с опорой на оригинал – идеальный образ). 

11. Исправь свои ошибки, подчеркнутые учителем, и объясни их. 

12. Выбери схему решения данной задачи (выполнение данного задания) для трех вари- 

антов. 

13. Составь схему решения (определи последовательность действий для выполнения ин- 

струкции – пошагово, дотошно, скрупулезно, т.е. все даже самые малые шаги!) 

14. Придумай слова, предложения, задачи к графический схеме. 

15. Переформулируйте своими словами задание (инструкцию). 

Помнить о последовательности сложности в заданиях для данной категории обучающих- 

ся: 

- Узнавание – 1 уровень сложности. 

- Различение – 2 уровень сложности. 

- Сравнение – 3 уровень сложности. 
 

Приемы, для создания благоприятной психологической атмосферы, поддерживаю- 

щей познавательную активность ребенка: 

- Поставленные задачи должны соответствовать возможностям ребенка и гарантировать 

ему успех не менее чем на 50% 

. - Процесс выполнения задачи должен предоставлять возможность для принятия и ис- 

полнения самостоятельных решений. 

- Должны иметься все условия для достижения положительных результатов; но не долж- 

но требовать от ребенка чрезмерного напряжения и приводить к нагрузкам. 

- Любые, даже самые незначительные достижения должны поощряться. 

- Методы поощрения должны превалировать над методами наказаниями. 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающих- 

ся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического воспи- 

тания и развития: 

- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продол- 

жительность, соотношение частей и пр.); 

- применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классифи- 

кации) для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 



6  

создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления 

алгоритма выполнения действия; 

- моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процес- 

сы (движение, работа и т. д.); 

- выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изме- 

нений, происходящих с математическими объектами; 

- проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаруже- 

ние и исправление ошибок. 

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност- 

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересован- 

ность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы- 

полнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред- 

ства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спо- 

собы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информа- 

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры  

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
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- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в сов- 

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю- 

щих. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра- 

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме- 

та «Математика». 

 

Предметные результаты 

- Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про- 

странственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число- 

выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпрети- 

ровать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Числа и величины. 

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

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

ных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия. 

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

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат- 

ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой- 

ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе- 

ния и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже- 

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы- 

ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 
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проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и резуль- 

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

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

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

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

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

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

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

метических действий). 

 
 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Плани- 

рование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычита- 

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

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

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

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

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

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

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

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

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

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

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

квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносто- 

ронний). 

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

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

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометриче- 

ских тел: куб, пирамида, шар. 

 

Геометрические величины. 

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

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

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

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный милли- 

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный кило- 

метр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве- 

личин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диа- 

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых вы- 

ражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выпол- 

нение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

 

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и определением основных ви- 

дов учебной деятельности 

1 класс 

4 ч в неделю, всего 132 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика де- 

ятельности учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни лю- 

дей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп пред- 

метов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше (меньше) на…» (5 ч) 

Пространственные и временные представления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: выше — 

ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — 

снизу, между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, 

потом. 

 

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их сле- 

дования при счёте. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество 

(8—10 отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предме- 

тов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в по- 

рядке их следования при счёте; 

делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше 

(меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плос- 

кости и в пространстве по их опи- 

санию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: 

вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, распо- 

лагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа 

по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Воспроизводить последователь- 

ность чисел от 1 до 10 как в пря- 

мом, так и в обратном порядке, 

начиная с любого числа. 
Определять место каждого числа 
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Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», 
«=». 

«Странички для любознательных» — задания творче- 

ского и поискового характера: определение законо- 

мерностей построения рядов, содержащих числа, гео- 

метрические фигуры, и использование найденных за- 

кономерностей для выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаёт число сле- 

дующее при счете сразу после заданного числа (2 ч) 

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинако- 

вые по длине»(1ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник (4 ч) 

 

 

 

 

 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч) 

 
 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

в этой последовательности, а так- 

же место числа 0 среди изученных 

чисел. 

Считать различные объекты 

(предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и устанавли- 

вать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном по- 

рядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить циф- 

ру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из сле- 

дующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы дей- 

ствий в измененных условиях. 

Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Различать и называть прямую 

линию, кривую, отрезок, луч, ло- 

маную. 

Различать, называть много- 

угольники (треугольники, четы- 

рехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соот- 

ветствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и 

их элементы с изученными гео- 

метрическими линиями и фигура- 

ми. 

Сравнивать любые два числа и 

записывать результат сравнения, 

используя знаки сравнения «>», 

«<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа 

от 2 до 5 (4 - это 2 и 2; 4 - это 3 и 

1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины 

(2 ч) 
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (2 ч) 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и класси- 

фицировать информацию по раз- 

делам (загадки, пословицы и пого- 

ворки). 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу 

между членами группы. Совмест- 

но оценивать результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их 
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«Странички для любознательных» — задания твор- 

ческого и поискового характера: определение зако- 

номерностей построения таблиц; простейшая вычис- 

лительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий ариф- 

метические действия сложение и вычитание; задания 

с высказываниями, содержащими логические связки 

«все», «если…, то…» (2 ч) 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научи- 

лись» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

длины в сантиметрах. 
Чертить отрезки заданной длины 

(в сантиметрах). 

Использовать понятия «увели- 

чить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи 

числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, 

применять знания и способы дей- 

ствий в измененных условиях. 



ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 

(16 ч) 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). 

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 

2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 

1, по 2 (7 ч) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа за- 

дачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметиче- 

ских действий сложение и вычитание. 

 

Составление задач на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, по схематиче- 

скому рисунку, по решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия недо- 

стающими данными или вопросом, решение 

задач. 

«Странички для любознательных» — зада- 

ния творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному усло- 

вию; задания с высказываниями, содержа- 

щими логические связки «все», «если…, 

то…», логические задачи (4 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 

Моделировать действия сложение и вычи- 

тание с помощью предметов (разрезного ма- 

териала), рисунков; составлять по рисункам 

схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя математиче- 

скую терминологию (слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 

1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной 

машине, используя её рисунок. 

Работать в паре при проведении математи- 

ческих игр: «Домино с картинками», «Лесен- 

ка», «Круговые примеры». 

 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, ри- 

сунков, схематических рисунков и решать 

задачи, раскрывающие смысл действий сло- 

жение и вычитание; задачи в одно действие 

на увеличение (уменьшение) числа на не- 

сколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, вы- 

бранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ 

± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

Дополнять условие задачи одним недоста- 

ющим данным 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применяя знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления ви- 

да □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 

ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чи- 

сел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чи- 

сел. 

Применять переместительное свойство сло- 

жения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сло- 

жения, используя 

другой приём сложения, например приём 
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сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, 
□ + 8, □ + 9 (4 ч) 

«Странички для любознательных» — зада- 

ния творческого и поискового характера: по- 

строение геометрических фигур по заданным 

условиям; логические задачи; задания с вы- 

сказываниями, содержащими логические 

связки «все», «если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшае- 

мое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 

9 – □, 

10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10 (6 ч) 

Таблица сложения и соответствующие слу- 

чаи 

вычитания — обобщение изученного (1 ч) 

Подготовка к решению задач в два действия 

— решение 

цепочки задач (1 ч) 

Единица массы — килограмм. Определения 

массы предметов с помощью весов, взвеши- 

ванием (1 ч) 

Единица вместимости литр (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 

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

Сравнивать разные способы сложения, вы- 

бирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 

действий в измененных условиях 

Использовать математическую терминоло- 

гию при составлении и чтении математиче- 

ских равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 

8 – □, 9 – □, 10 – □, применяя знания состава 

чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи суммы и 

слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таб- 

лицы сложения чисел в пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между 

собой две простые задачи, представленные в 

одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до кило- 

грамма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядо- 

чивать предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательно- 

сти. 

Контролировать и оценивать свою работу 

и её результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последователь- 

ность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одно- 

го десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго десятка (3 ч) 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10 (1 ч) 

Текстовые задачи в два действия. План ре- 

шения задачи. Запись решения (2 ч) 

«Странички для любознательных» — зада- 

ния творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построе- 

ние геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторно- 

го характера (1 ч) 

Образовывать числа второго десятка из од- 

ного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 

объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 

18 – 10, основываясь на знаниях по нумера- 

ции. 

Составлять план решения задачи в два дей- 

ствия. 

Решать задачи в два действия. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

действий в измененных условиях. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

Табличное сложение (11 ч) 

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каж- 

дого случая в порядке постепенного увели- 

чения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 

«Странички для любознательных» — зада- 

ния творческого и поискового характера: ло- 

гические задачи; задания с продолжением 

узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения число- 

вого выражения в два действия; цепочки (1 

ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Табличное вычитание (11 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом че- 

рез десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 

5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и слага- 

емыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в каж- 

дый урок. 

«Странички для любознательных» — зада- 

ния творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи (1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч) 

Моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, исполь- 

зуя предметы, разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом че- 

рез десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, 

применять знания и способы действий в из- 

менённых условиях. 

Моделировать приёмы выполнения дей- 

ствия вычитание 

с переходом через десяток, используя пред- 

меты, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, 

применять знания и способы действий в из- 

мененных условиях. 

Собирать информацию: рисунки, фотогра- 

фии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавли- 

вать правила чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнаментах, за- 

кономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план рабо- 

ты, распределять виды работ между члена- 

ми группы, устанавливать сроки выполне- 

ния работы по этапам и в целом, оценивать 

результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее 

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

 

 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 
Нумерация (16 ч) 
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Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образо- 

вание, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

Замена двузначного числа суммой разряд- 

ных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 (7 ч) 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины (3 ч) 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними 

(1 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа 

на вычислительной машине, которая меняет 

цвет вводимых в нее фигур, сохраняя их 

размер и форму «Странички для любозна- 

тельных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Образовывать, называть и записывать 

числа 

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать про- 

пущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разряд- 

ных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 

5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 

100р 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведенного само- 

контроля с поставленными целями при изу- 

чении темы, оценивать их и делать выводы. 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие дей- 

ствия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных за- 
данной, задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, не- 

известного уменьшаемого, неизвестного вы- 

читаемого (4 ч) 

Задачи с сюжетами, связанными с изделия- 

ми народных промыслов: хохломской роспи- 

сью, самоварами, дымковской игрушкой, 

русским костюмом. 

Время. Единицы времени:час, минута. Соот- 

ношение 1ч = 60 мин (1ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

(2 ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение 

числовых выражений (3 ч 

Применение переместительного и сочета- 

тельного свойств сложения для рационали- 

зации вычислений (2 ч) 

«Странички для любознательных» - зада- 

ния творческого и поискового характера: со- 

Составлять и решать задачи, обратные за- 

данной. 

Моделировать на схематических чертежах, 

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, не- 

известного уменьшаемого, неизвестного вы- 

читаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в вычислениях при реше- 

нии задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью до 

минуты. 

 

Вычислять длину ломаной и периметр мно- 

гоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в 

два действия, 

Вычислять значения выражений со скобка- 

ми и без них, сравнивать два выражения. 
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ставление высказывания с логическими 

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

на сравнение длины , массы объектов; работа 

на вычислительной машине, изображённой в 

виде графа и выполняющей действия сложе- 

ние и вычитание (3 ч). 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на 

посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

Применять переместительное и сочетатель- 

ное свойства сложения при вычислениях. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и ор- 

наменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания 

чисел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания ви- 

да:36 +2, 

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 

60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

Решение задач. Запись решения задачи вы- 

ражением (3 ч) 

Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (об изготовлении кор- 

мушек для птиц, уходе за домашними жи- 

вотными, украшении улиц, городов и др.) 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: мате- 

матические игры «Угадай результат», лаби- 

ринты с числовыми выражениями; логиче- 

ские задачи. (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 

Выражения с переменной вида а + 12, b – 15, 

48 - с (2 ч). 

Уравнение (2 ч) 

Проверка сложения вычитанием (8 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных действий сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чи- 

сел в пределах 100 (табличные, нумерацион- 

ные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однознач- 

ного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с по- 

мощью выражения 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию 

игры; работать в паре. 

Вычислять значение буквенного выражения 

с одной переменной при заданных значениях 

буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, 

в том числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

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

20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычис- 

лений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобре- 

тении и расширении знаний и способов дей- 

ствий. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычита- 

ния двузначных чисел без перехода через 

десяток 

Применять письменные приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений 
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(8 ч) 

Сложение и вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26 

(4 ч) 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

Письменные приемы сложения и вычита- 

ния двузначных чисел с переходом через 

десяток 

(14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с сю- 

жетами, способствующими формированию 

доброго отношения к людям, желания про- 

являть заботу об окружающих (изготовле- 

ние подарков для членов семьи дошкольни- 

ков, одноклассников). 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: выяв- 

ление закономерностей в построении число- 

вых рядов; сравнение длин объектов; логи- 

ческие задачи и задачи повышенного уровня 

сложности (1 ч) 

Проект «Оригами». Изготовление различ- 

ных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

столбиком, выполнять вычисления и про- 

верку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. 

Чертить углы разных видов на клетчатой 

бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из мно- 

жества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетча- 

той бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие как 

работать с бумагой при изготовлении изделий 

по технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» 

из различных источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде 

план изготовления изделия и работать по 

нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто какие фи- 

гурки будет изготавливать, оценивать работу 

друг друга, помогать друг другу устранять 

недочёты. 

Работать в группах, анализировать и оце- 

нивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой 

ответ. 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение 

(9 ч) 

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак дей- 

ствия умножения. Название компонентов и 

результата умножения. Приемы умножения 1 

и 0. Переместительное свойство 

умножения (6 ч) 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (2 ч). 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия деление (9 

ч) 

Название компонентов и результата деле- 

ния. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление (5 ч) 

Задания творческого и поискового характе- 

Моделировать действие умножение с ис- 

пользованием предметов, схематических ри- 

сунков, схематических чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых про- 

изведением, произведение - суммой одинако- 

вых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминоло- 

гию при 

записи и выполнении арифметического дей- 

ствия умножение. 

Моделировать с использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических чер- 

тежей и решать текстовые задачи на умно- 

жение. Находить различные способы реше- 
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ра «Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху».Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

ния одной и той же задачи. 
Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с использо- 

ванием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого и поиско- 

вого характера. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать свой 

ответ. 

Числа от 1 до 100 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результа- 

том 

умножения (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

Прием умножения и деления на число 10 (3 

ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, сто- 

имость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого 

(3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. 
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 

ч) 

Задания творческого и поискового характера 
«Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения де- 

ления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количе- 

ство, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего сла- 

гаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, про- 

являть личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спосо- 

бов действий. 

Выполнять умножение и деление с числами 

2 и 3. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобре- 

тении и расширении знаний и способов дей- 

ствий. 

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

Проверка знаний (1ч) 

 

3 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагае- 

мым на основе 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвест- 

ного слагаемого, неизвестного уменьшаемо- 

го, неизвестного вычитаемого на основе зна- 
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знания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьша- 

емым, с неизвестным вычитаемым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при вычитании (3 

ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами 

(1 ч) 

Задания творческого и поискового характе- 

ра «Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

ний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

 

Обозначать геометрических фигур буквами. 

Выполнять задания творческого и поиско- 

вого характера. 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умно- 

жения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величи- 

нами: цена, количество, стоимость (3 ч) 

Порядок действий в выражениях со скобками 

и без скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (11 ч) 

Зависимости между пропорциональными ве- 

личинами: масса одного предмета, количе- 

ство предметов, масса всех предметов; расход 

ткани на один предмет, количество предме- 

тов, расход ткани на все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьше- 

ние) числа в несколько раз, на кратное срав- 

нение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорци- 

онального (2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности 

людей, способствующие формированию цен- 

ностей труда в процессе решения текстовых 

задач. 

Задания творческого и поискового характера 

«Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Таблицы умножения и деления с числами: 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 

5, 6, 7 (8 ч) 

 

 

 

Математические игры «Странички для любо- 

знательных» (1 ч) 

Проект «Математические сказки». 

Применять правила о порядке действий в 

числовых выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений числовых 

выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в 

2—3 действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминоло- 

гию при чтении и записи числовых выраже- 

ний. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических дей- 

ствий, на правила о порядке выполнения 

действий). 

Анализировать текстовую задачу и выпол- 

нять краткую запись задачи разными спосо- 

бами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величи- 

нами с помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способа- 

ми. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (умень- 

шение) числа на несколько единиц и на уве- 

личение (уменьшение) числа в несколько 

раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или само- 

стоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в ре- 

шении задачи при изменении ее условия и, 

наоборот, вносить изменения в условие (во- 

прос) задачи при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логи- 

ческого (в ходе решения) и вычислительного 

характера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания творческого и поиско- 

вого характера, применять знания и способы 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

действий в изменённых условиях. 
Оценивать результаты продвижения по те- 

ме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобре- 

тении и расширении знаний и способов дей- 

ствий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умно- 

жения и соответствующие случаи деления с 

числами 2—7. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений числовых выраже- 

ний. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и поиско- 

вого характера. 

Работать в паре. Составлять план успеш- 

ной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использова- 

нием математических понятий, взаимозави- 

симостей, отношений, чисел, геометриче- 

ских фигур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности исполь- 

зования в них математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и резуль- 

тат работы. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9 (17 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 
9. Сводная таблица умножения (4 ч) 

Площадь. Способы сравнения фигур по пло- 

щади. Единицы площади — квадратный сан- 

тиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : 

а при а ≠ 0 (2 ч) 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения за- 

дач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

Доли (11 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, со- 

тая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его до- 

ле (2 ч) 

Воспроизводить по памяти таблицу умно- 

жения и соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Вычислять площадь прямоугольника раз- 

ными способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать за- 

висимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые за- 

дачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использовани- 

ем циркуля. 

Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию 

классификации. 

Находить долю величины и величину по ее 
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Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 

Задачи-расчеты, изображение предметов на 

плане комнаты, усложненный вариант вычис- 

лительной машины, задания, содержащие ло- 

гические связки «все», «если, … то». «Стра- 

нички для любознательных» (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

доле. 
Сравнить разные доли одной и той же вели- 

чины. 

Описывать явления и события с использо- 

ванием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в дру- 

гие. 

Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их. 

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, 

осуществляющей выбор продолжения рабо- 

ты. 

Оценивать результаты продвижения по те- 

ме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобре- 

тении и расширении знаний и способов дей- 

ствий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Числа от 1 до 100 
Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 

4, 4 ∙ 23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умно- 

жения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 

3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 

69 : 3 (9 ч) 

Деление суммы на число. Связь между чис- 

лами при делении. Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 

22. Проверка умножения делением (3 ч) 

Выражения с двумя переменными вида a+b, 

a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их значений 

при заданных значениях букв (1ч) 

Решение уравнений на основе знания связи 

между компонентами и результатами умно- 

жения и деления (2 ч) 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч). Сведения из исто- 

рии российских городов, русского флота, Ве- 

ликой Отечественной войны, данные о до- 

стижениях страны (в космической области и 

др.), оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

Задачи творческого и поискового характера. 

Логические задачи; усложненный вариант 

Выполнять внетабличное умножение и де- 

ление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы 

на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деле- 

ние. 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных значениях вхо- 

дящих в них букв, используя правила о по- 

рядке выполнения действий в числовых вы- 

ражениях, свойства сложения, прикидку ре- 

зультата. 

Решать уравнения на нахождение неизвест- 

ного множителя, неизвестного делимого, не- 

известного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, вы- 

полнять деление с остатком и проверять 

правильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Выполнять задания, требующие соотнесе- 

ния рисунка с высказываниями, содержащи- 

ми логические связки: 



22  

вычислительной машины; задания, содержа- 

щие логические связки «если не … ,то…», 

«если не …, то не…»; задания на преобразо- 

вание геометрических фигур «Странички для 

любознательных» (3 ч) 

Проект «Задачи-расчеты» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (3 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

«если не …, то», «если не …, то не …»; вы- 

полнять преобразование геометрических 

фигур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи 

с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы допол- 

нять условия задач с недостающими данны- 

ми, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оцени- 

вать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по те- 

ме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобре- 

тении и расширении знаний и способов дей- 

ствий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

Числа от 1 до 1 000 
Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзнач- 

ных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разряд- 

ных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в чис- 

ле (9 ч) 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

 

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера: задачи – 

расчёты; обозначение чисел римскими циф- 

рами (1ч) 

 
 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записы- 

вать результат сравнения. 

Заменять трехзначное число суммой раз- 

рядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому со- 

ставлена числовая последовательность, про- 

должать ее, или восстанавливать пропу- 

щенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или са- 

мостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочи- 

вать их. 

Выполнять задания творческого и поиско- 

вого характера: читать и записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать позицион- 

ную десятичную систему счисления с рим- 

ской непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в оглавле- 

нии книг, в обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную заинтере- 

сованность в расширении знаний и способов 

действий. 

Числа от 1 до 1 000 
Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 

1 000 (3 ч) 

Приемы устных вычислений, в случаях, сво- 

димых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, ис- 

пользуя различные приемы устных вычисле- 

ний. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
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500 — 80, 120 • 7, 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вы- 

читания в пределах 1 000 (7 ч) 

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письменно- 

го вычитания (3 ч) 

Виды треугольников: разносторонний, равно- 

бедренный, равносторонний (1 ч) 

Задания творческого и поискового характера. 

«Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

выбирать удобный. 
Применять алгоритмы письменного сложе- 

ния и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разно- 

сторонние и равнобедренные, а среди по- 

следних — равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Работать паре. Находить и исправлять не- 

верные высказывания. Излагать и отстаи- 

вать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения това- 

рища. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 
Виды треугольников: прямоугольный, тупо- 

угольный, остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число (8 ч) 

Прием письменного умножения на одно- 

значное число (3 ч) 

Прием письменного деления на однозначное 

число (3 ч) 

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Использовать различные приемы для уст- 

ных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более слож- 

ных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умно- 

жения и деления 

многозначного числа на однозначное и вы- 

полнять эти действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 
Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

Числа от 1 до 1 000 
Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

Нумерация (1 ч) Четыре арифметических 

действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч) 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаи- 

вать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения това- 

рища, обсуждать высказанные мнения. 
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Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

Числа, которые больше 1 000 
Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись мно- 

гозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение (уменьше- 

ние) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества еди- 

ниц любого разряда. Класс миллионов. Класс 

миллиардов (9 ч) 

 

Проект «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город 

(село)» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(2 ч) 

Считать предметы десятками, сотнями, ты- 

сячами. 

Читать и записывать любые числа в преде- 

лах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой раз- 

рядных слагаемых. Выделять в числе едини- 

цы каждого разряда. Определять и назы- 

вать общее количество единиц любого раз- 

ряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому со- 

ставлена числовая последовательность, про- 

должать ее, восстанавливать пропущенные 

в ней элементы. 

Оценивать правильность составления чис- 

ловой последовательности. 

Группировать числа по заданному или са- 

мостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 

000 раз. 

Собирать информацию о своем городе (селе) 

и на этой 

основе создавать математический справоч- 

ник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для со- 

ставления и решения различных текстовых 

задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты ра- 

боты. 

Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица еди- 

ниц длины (2 ч) 

Единицы площади — квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью 

палетки (4 ч) 

Информация, способствующая формирова- 

нию экономико- географического образа 

России (о площади страны, протяженности 

рек, железных и шоссейных дорог и др.) 

Масса.Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы(3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

Переводить одни единицы длины в другие 

(мелкие в более крупные и крупные — в бо- 

лее мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочи- 

вать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фи- 

гур. 

Переводить одни единицы площади в дру- 

гие. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц изме- 
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научились»(3 ч) рения к другим (от мелких - к более крупным 

и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравне- 

ния объектов по массе, упорядочивать их. 

Числа, которые больше 1 000. 
Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (6 ч) 

Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

Решение задач на определение начала, про- 

должительности и конца события (2 ч) 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравне- 

ния событий по продолжительности, упоря- 

дочивать их. 

Решать задачи на определение начала, про- 

должительности и конца события. 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и вычита- 

ния многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычи- 

тания многозначных чисел (3 ч) 

 

Сложение и вычитание значений величин (2 

ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового характера 

«Странички для любознательных» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая фор- 

ме).Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять письменно сложение и вычита- 

ние многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения; сложение и вы- 

читание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль пра- 

вильности выполнения арифметических дей- 

ствий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

Моделировать зависимости между величи- 

нами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недоче- 

тов, проявлять личностную заинтересован- 

ность в расширении знаний и способов дей- 

ствий. 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и де- 

ления многозначного числа на однознач- 

ное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения много- 

значного числа на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления многознач- 

ного числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

Выполнять письменное умножение и деле- 

ние многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль пра- 

вильности выполнения арифметических дей- 

ствий (умножение и деление многозначного 

числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недоче- 

тов, проявлять личностную заинтересован- 

ность в расширении знаний и способов дей- 

ствий. 

 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: ско- Моделировать взаимозависимости между 
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рость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы ско- 

рости. Взаимосвязь между скоростью, вре- 

менем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, вре- 

мя, 

расстояние (4 ч) 

Умножение числа на произведение (12 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 
приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, матема- 

тические игры «Странички для любозна- 

тельных» (2 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(2 ч) 

Взаимная проверка знаний «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч) 

 

Деление числа на произведение (11 ч) 

Устные приемы деления для случаев вида 

600 : 20 , 

5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 
000. Письменное деление на числа, оканчи- 

вающиеся нулями. (6 ч) 

 
 

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в противополож- 

ных направлениях (3 ч) 

 

Проект «Математика вокруг нас». Составле- 

ние сборника математических задач и зада- 

ний 

 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оце- 

ним свои достижения» (тестовая фор- 

ме).Анализ результатов (1 ч) 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм пись- 

менного умножения многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число (10ч) 

Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум 

разностям (1 ч) 

величинами: 
скорость, время, расстояние. Переводить од- 

ни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величи- 

нами: скорость, время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение 

на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять исполь- 

зуемые приемы. 

Выполнять задания творческого и поисково- 

го характера, 

применять знания и способы действий в из- 

мененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаи- 

вать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения това- 

рища. 

Применять свойство деления числа на про- 

изведение в устных и письменных вычисле- 

ниях. 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по тек- 

стовым задачам 

на одновременное встречное движение и 

движение в противоположных направлениях 

и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать 

допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать информа- 

цию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математи- 

ческие задачи и задания повышенного уровня 

сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты ра- 

боты. 

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных недоче- 

тов, проявлять личностную заинтересован- 

ность в расширении знаний и способов дей- 

ствий. Соотносить результат с поставленны- 

ми целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство умно- 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

жения числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение много- 

значных чисел на двузначное и трехзначное 

число, опираясь на знание алгоритмов пись- 

менного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль пра- 

вильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. 

 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трехзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления многознач- 

ного числа на двузначное и трехзначное чис- 

ло (10 ч) 

Проверка умножения делением и деления 

умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и 

название геометрических тел: куб, шар, пи- 

рамида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка куба. Развертка пира- 

миды. Изготовление моделей куба, пирами- 

ды (3 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились»(3 ч) 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах пись- 

менного деления 

многозначного числа на двузначное и трех- 

значное число. 

Выполнять письменно деление многознач- 

ных чисел на двузначное и трехзначное чис- 

ло, опираясь на знание алгоритмов письмен- 

ного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль пра- 

вильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умноже- 

ние делением и деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические 

тела: куб, шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды из 

бумаги с использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации рас- 

положения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара. 

Итоговое повторение (10 ч) 
Контроль и учет знаний (2 ч) 
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Реализация модуля Рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

 

№ Раздел Воспитательные задачи 

 

1 Числа и величины Формирование умений через использование визуальных 

образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока). Воспитание 

умения сотрудничать педагога и обучающихся на учебном 

занятии. 

Преподавание элементов историзма и биографических 

справок, использование занимательности в математике. 

 

2 Арифметические 

действия 

Воспитание сознательного отношения к процессу обучения. 

Привлечение внимания к работе в паре, уважения к мнению 

своего товарища; воспитание культуры общения.  

Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

Воспитание через сюжетное содержание текстовых задач. 

Формирование основ гражданской идентичности личности. 

Формирование психологических условий развития 

общения, сотрудничества. 

Формирование у школьников инициативы и чувства 

высокой ответственности, рачительного отношения к 

народному добру.  

Воспитание правильного отношения к общечеловеческим 

ценностям, высокого качества гражданского долга. 

 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Формирование позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

Воспитание чувства гордости за свою Родину, учёных, 

инженеров и рабочих, создавших боевую технику. 

 

5 Работа с информацией Формирование совокупности умений работать с 

информацией. 

Формирование позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. Формирование и 

развития нравственных, трудовых, эстетических, 

экологических и других качеств личности школьника. 
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