


 

Пояснительная записка 
Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, 

обеспечена учебниками «Математика» для 1- 4 кл., автор Петерсон Л.Г (заключение МО РФ, 

2007г; Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

на 2013/2014 учебный год) и ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их 

интереса к математике, на формирование системы прочных математических знаний и умений, 

готовности к саморазвитию. 
  

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

- примерной программы начального общего образования; 

- авторской программы Л.Г. Петерсон «Математика», утверждённой МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- планируемых результатов начального общего образования. 

 

Предлагаемый курс математики «Учусь учиться» для начальной школы - это завер-

шенная предметная линия учебников, переработанная с учетом требований к результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта и направленная на достижение учащимися личност-

ных результатов, метапредметных результатов и предметных результатов по математике.  

Программа ориентирована на развитие мышления, творческих сил детей, их интереса к 

математике, на формирование системы прочных математических знаний и умений, готовности 

к саморазвитию.    

Открытый характер предложенного системно-деятельностного подхода позволяет ис-

пользовать данный курс математики в различных вариантах. 

В «Открытой системе Л.Г. Петерсон («Школа 2000…»)», курс математики «Учусь 

учиться» используется на основе авторской дидактической системы совместно с курсами по 

другим предметам по выбору образовательных учреждений из завершенных предметных линий 

федерального перечня, независимо от их вхождения в ту или иную систему учебников. 

Курс обеспечивает: 

 - разноуровневое обучение на основе принципа минимакса: содержание образования 

предлагается на творческом уровне (уровне максимума), а административный контроль его 

усвоения  на уровне стандарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагает-

ся выполнение детьми всех заданий; 

- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной траектории 

для каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, алгебраическая, 

функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования (текстовых задач); 

-является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней школы, реали-

зующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на уровне методоло-

гии, содержания и методики; 

- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю организовать 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а администрации - провести 

экспертную оценку деятельности педагогов в соответствии с целевыми требованиями Закона РФ 

«Об образовании». 

Цели обучения математике обусловлены общими целями образования, концепцией математиче-

ского образования, статусом и ролью математики в науке, культуре и жизнедеятельности обще-

ства, ценностями математического образования, новыми образовательными идеями, среди кото-

рых важное место занимает развивающее обучение. 
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   Главной целью программы  является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ори-

ентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих уме-

ний и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, являются: 

− формирование у учащихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 

   Отбор содержания и последовательность изучения основных математических понятий осу-

ществляются в программе «Учусь учиться» на основе системного подхода. Построенная Н.Я. 

Виленкиным и его учениками многоуровневая система начальных математических понятий  

позволила установить порядок введения в школьном математическом образовании фундамен-

тальных понятий, обеспечивающий преемственные связи между ними и непрерывное развитие 

всех содержательно-методических линий курса математики. 

 

Таким образом, целевые требования программы по математике для начальной школы «Учусь 

учиться» могут быть определены следующим образом: 

Деятельностные цели: 

- развитие познавательных процессов и мыслительных операций; 

- формирование представлений о коммуникативном взаимодействии и приобретение опыта 

коммуникации в позициях «автора», «понимающего», «критика»; 

- формирование представлений о целях и функциях учения и приобретение опыта самостоя-

тельной учебной деятельности под руководством учителя. 

Воспитательные цели: 

- формирование системы ценностей, направленной на максимальную личную эффективность в 

коллективной деятельности. 

Содержательные цели: 

- формирование на основе системного подхода математических представлений, адекватных 

второму допонятийному этапу познания. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посред-

ством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсаль-

ных учебных действий; 

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых  человеку  

для  полноценного  функционирования  в  современном обществе,  и  в  частности,  логическо-

го,  алгоритмического  и  эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики началь-

ного этапа обучения математике, принятие нравственных  установок  созидания,  справедливо-

сти,  добра,  становление  основ  гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата как  средства  описа-

ния  и  исследования  окружающего  мира  и  как  основы компьютерной грамотности; 

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного мировоззрения учащих-

ся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся; 

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков, необходимых для по-

вседневной жизни и для продолжения образования в средней школе; 

8)  создание  здоровьесберегающей  информационно-образовательной среды. 

 

   Содержание курса математики строится на основе: 
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− системно-деятельностного подхода, методологическим  основанием которого является об-

щая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и 

др.); 

−  системного  подхода  к  отбору  содержания  и  последовательности изучения  математиче-

ских понятий, где в качестве теоретического основания выбрана Система начальных математи-

ческих понятий (Н.Я. Виленкин); 

−   дидактической   системы   деятельностного   метода   «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон). 

  

Логика изложения и содержание  Образовательной программы «Школа 2100», - М.: «Баласс», 

2012г.  полностью соответствует  общей цели, стоящей перед обучением в системе Л.В. Зан-

кова (общее развитие каждого ребенка), позволяет решать  следующие задачи:  

- формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных уме-

ний, необходимых для успешного решения учебных, практических задач и  продолжения образо-

вания; 

-  развивать образное и логическое мышление, пространственное воображение, матема-

тическую речь, волевые и эмоционально-нравственные качества личности; 

- воспитывать интерес к математике как науке, обобщающей существующие и происхо-

дящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, 

созданию его широкой картины. 

 

    Педагогическим  инструментом  реализации  поставленных  целей  в курсе математики яв-

ляется дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...»…. Суть ее заключается 

в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе соб-

ственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математи-

ческой деятельности и осваивают систему знаний по математике, лежащих 

в основе  современной научной картины мира. Но, главное, они  осваивают весь комплекс уни-

версальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя при этом свое 

здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для 

успешного продолжения математического образования в основной школе и умение учиться в 

целом. 

     Основой  организации  образовательного  процесса  в  дидактической системе «Школа 

2000...» является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю вклю-

чить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

    Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру 

учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой стороны, обеспе-

чивает преемственность с традиционной школой в формировании у учащихся глубоких и проч-

ных знаний, умений и навыков по математике.  

    Место курса в учебном плане: 
Курс разработан в соответствии  с базисным  учебным (образовательным) планом ОУ РФ.  

1 класс  4 часа в неделю, 132 часа в год 

2 класс  5 часов в неделю, 170 часов в год 

3 класс  5  часов в год, 170 часов в год. 

4 класс  4 часа в неделю, 136 часов в год 

Организация учебного процесса:  классно - урочная. 

Используются следующие формы уроков: 

Классические типы уроков Нетрадиционные типы уроков 

1.Вводный урок 

2.Урок новых знаний 

3. Урок закрепления знаний 

4. Урок комплексного повторения 

5. Урок проверки знаний и умений 

6.Урок обобщения 

7. Урок коррекции 

1.Урок – соревнование 

2.Урок – турнир 

3. Урок – творчество 

4.Урок – конкурс 

5. Урок – игра 

6.Интегрированный урок 

7.Урок- КВН 

8. Урок - путешествие 
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    Образовательная среда в практическом преподавании при реализации базового уровня техно-

логии деятельностного метода организуется в соответствии со следующей системой дидакти-

ческих принципов: 
1) принцип активизации деятельности учащихся заключается в том, что заключается в том, что  

ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и 

формы своей  учебной  деятельности,  понимает  и  принимает  систему  ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и  деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами обуче-

ния на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных психологических осо-

бенностей развития детей; 

3) принцип целостности предполагает формирование  у учащихся обобщённого системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятель-

ности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

4) принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику возмож-

ность освоения содержания образования на максимальном уровне (определяемом зоной бли-

жайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (федерального  государственного  образовательного стандарта). 

5) принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих  

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ори-

ентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм об-

щения; 

6) принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в образова-

тельном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности; 

7) принцип  вариативности  – предполагает  формирование  у  учащихся способностей  к си-

стематическому перебору вариантов и  адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

 При реализации данной системы дидактических принципов особое внимание следует обра-

тить на принцип минимакса, который обеспечивает для каждого ученика возможность продви-

жения вперед в собственном темпе на посильном для себя уровне трудности и является при 

правильном его использовании совместно с принципом психологической комфортности  

саморегулирующимся и здоровьесберегающим механизмом разноуровнего обучения. 

   Базовый уровень технологии деятельностного метода позволяет не только существенно повы-

сить качество усвоения знаний по математике, способствует развитию мышления и познава-

тельных способностей учащихся, но и является одновременно ступенью перехода к технологи-

ческому уровню, открывающему новые возможности в организации учебного процесса и, соот-

ветственно, качественно более высокие результаты. 

   Принципиальным отличием  технологического уровня от базового является системное вклю-

чение учащихся в самостоятельную  учебно-познавательную деятельность. Учитель не дает но-

вое знание в готовом виде, а организует «открытие» его самими детьми. В этом творческом 

процессе ещё ярче проявляются и развиваются не только знаниевые и психологические харак-

теристики личности, но и деятельностные качества, во многом определяющие успешную само-

реализацию ученика сначала в учёбе, а затем и в жизни: умение ставить перед собой цели, са-

мостоятельно находить пути их достижения, умение планировать и организовывать свою дея-

тельность, корректировать и адекватно оценивать ее результаты, умение вырабатывать и реали-

зовывать согласованное решение, работать в команде, обосновывать свою позицию и понимать 

позицию других. 

При организации деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип психологической 

комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности может быть достигнута только 

при условии её благоприятного эмоционального сопровождения.  
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Содержание программы 

 1 класс 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 
Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов 

по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы  предметов  

(вычитание).  Переместительное  свойство  сложения групп предметов. Связь между сложе-

нием и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием ве-

личин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел со-

вокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. Предыдущее и по-

следующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение чисел с по-

мощью знаков =, №, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и 

вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и на 

числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения 

и вычитания от  изменения  компонентов.   

Разностное сравнение чисел  (больше на...,  меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемо-

го, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 

(«треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 

10. 

Монеты  1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с 

помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» 

(чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треуголь-

ников  и точек.  Запись  и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и 

единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода 

через разряд.  Аналогия  между  десятичной  системой  записи  чисел  и десятичной системой 

мер. 

Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20  («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 
Устное решение простых задач на смысл сложения  и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схе-

матические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи  на  разностное  сравнение  (содержащие  отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, 

обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными усло-

виями). 

Составные задачи на  сложение,  вычитание и разностное  сравнение  в 2−4 действия. Анализ 

задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение  полученного  результата  с  условием  

задачи,  оценка  его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметиче-

ские действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 
Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше,  спереди  
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– сзади, сверху – снизу,  слева  – справа, между и  др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления 

о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Тре-

угольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр; 

соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10 ч) 
Сравнение  и  упорядочение  величин.  Общий принцип  измерения величин. Единица измерения 

(мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора единой 

мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 
Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и не-

равенство, их запись с помощью знаков  >,  <,  =  

Уравнения вида а + х = b,  а – х = b,  x – a = b,  а Ч х = b,  решаемые на основе взаимосвязи меж-

ду частью и целым. 

Запись  переместительного свойства сложения с  помощью  буквенной формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида:  а + 

б = с,  б + а = с,  с − а = б. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками  сравнения,  сло-

жения  и  вычитания,  их  использование  для  построения  высказываний.  Определение  истин-

ности  и  ложности  высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение,  ко-

личество.  Сравнение  предметов  и  групп  предметов  по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности раз-

мещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в 

древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

 

2 класс 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч) 
Приемы  устного  сложения  и  вычитания  двузначных  чисел.  Запись сложения и вычитания 

двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

Сотня.  Счет  сотнями.  Наглядное  изображение  сотен.  Чтение,  запись, сравнение,  сложение  

и  вычитание  «круглых  сотен»  (чисел  с  нулями  на конце, выражающих целое число сотен). 

Счет  сотнями,  десятками  и  единицами.  Наглядное  изображение трехзначных  чисел.  Чте-

ние,  запись,  упорядочивание  и  сравнение  трехзначных чисел, их представление в виде сум-

мы сотен, десятков и единиц (десятичный  состав).  Сравнение,  сложение  и  вычитание  трех-
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значных  чисел. 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки.  Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа  из суммы.  

Использование свойств сложения и вычитания  для рационализации вычислений. 

Умножение и  деление натуральных чисел. Знаки умножения  и деления ( ∙ , : ). Название ком-

понентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация умножения и деле-

ния. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение неиз-

вестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов умноже-

ния и деления. 

Кратное  сравнение  чисел  (больше  в  ...,  меньше  в  ...).  Делители  и кратные. 

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

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками 

и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 

Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деле-

ние круглых чисел. 

Порядок выполнения действий  в выражениях,  содержащих сложение, вычитание, умножение 

и деление (со скобками и без них). 

Распределительное  свойство  умножения.  Правило  деления  суммы  на число. Внетабличное 

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и  деления. Использование  

свойств  умножения  и  деления  для рационализации вычислений. 

Деление  с  остатком с  помощью моделей.  Компоненты  деления с  остатком, взаимосвязь 

между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложе-

ние, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 

Работа с текстовыми задачами (28 ч) 
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию),  их  крат-

кая  запись  с  помощью  таблиц.  Задачи  на  кратное сравнение  (содержащие  отношения  

«больше  (меньше)  в…»).  Взаимообратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные  задачи в  2–4 действия  на  все  арифметические  действия  в пределах 1000 

Задачи  с буквенными  данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольни-

ка и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость.  Угол.  Прямой,  острый  и тупой  углы.  Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник.  Квадрат.  Свойства  сторон  и  углов  прямоугольника  и квадрата. Построение 

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. 

Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь  геометрической  фигуры.  Непосредственное  сравнение фигур по  площади.  Измере-

ние  площади.  Единицы  площади  (квадратный  санти- метр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур,  составленных из прямоугольни-

ков и квадратов. 
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Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический деци-

метр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

объем куба. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч) 
Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание  величин.  Необ-

ходимость  выбора  единой  мерки  при  сравнении, сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a Ч b) Ч c. 

Алгебраические представления (10 ч) 
Чтение  и  запись  числовых и  буквенных  выражений,  содержащих действия сложения, вычи-

тания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида:  а ∙ b 

= с,  b ∙ а = с,  с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а ∙ 1 = 1 ∙ а = а;   а ∙ 0 = 0 ∙ а = 

0;  а : 1  = а;   0 ∙: а = 0  и др. 

Обобщенная  запись  свойств  арифметических  действий  с  помощью буквенных формул: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на чис-

ло), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида   а ∙ х = b,   а : х = b,  x : a = b, решаемые на основе графической модели (прямо-

угольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения 

прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, цен-

тра. 

Определение  истинности  и  ложности  высказываний.  Построение простейших высказываний 

вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического характера 

и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч) 
Операция. Объект и результат операции. 

Операции  над  предметами,  фигурами,  числами.  Прямые  и  обратные операции. Отыскание 

неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические  алгоритмы.  Со-

ставление,  запись  и  выполнение  алгоритмов  различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и др. по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор  и  представление  информации  в  справочниках,  энциклопедиях, Интернет - источниках  

о продолжительности жизни различных животных и растений, их размерах, составление по по-

лученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и  со-

ставление  «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 
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3 класс 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумера-

ция, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). 

Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без 

остатка) круглых чисел. 

Умножение  многозначного  числа  на  однозначное.  Запись  умножения «в столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное 

действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Упрощение  вычислений с  многозначными  числами на основе свойств арифметических дей-

ствий. 

Построение  и  использование  алгоритмов  изученных случаев  устных и письменных действий 

с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 
Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация реше-

ния. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычи-

тания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b Ч c: путь − скорость − время 

(задачи на движение), объем выполненной работы − производительность труда  − время (задачи  

на  работу),  стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация  простых  задач  изученных  типов.  Общий  способ анализа и решения состав-

ной задачи. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имею-

щие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и мо-

дели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы  длины:  миллиметр,  сантиметр,  дециметр,  метр,  километр, соотношения между ни-

ми. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умно-

жение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14ч) 
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

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

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотно-

шение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин. 

Переменная.  Выражение  с  переменной.  Значение  выражения с переменной. 

Формула.  Формулы  площади  и  периметра  прямоугольника:  S  =  a  ∙  b, P = (a + b) Ч 2. Фор-

мулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 
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Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a Ч b Ч c.  

Формула объема куба: V = a Ч а Ч а. 

Формула пути  s = v Ч t  и ее аналоги: формула стоимости  С = а Ч х, формула работы  А = w Ч 

t  и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b Ч c. 

Наблюдение  зависимостей  между  величинами,  их  фиксирование  с  помощью таблиц и фор-

мул. 

Построение  таблиц по формулам зависимостей  и формул зависимостей по таблицам. 

 

Алгебраические представления (10 ч) 
Формула деления с остатком: a = b Ч c + r,  r < b. 

Уравнение.  Корень  уравнения.  Множество  корней  уравнения.  Составные уравнения, сводя-

щиеся к цепочке простых (вида а + х = b,  а – х = b, x – a = b,  а Ч х = b,  а : х = b,  x : a = b). Ком-

ментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 
Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и клас-

сов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных 

фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности  выска-

зываний.  Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «вер-

но/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент  множества.  Задание  множества перечислением его элементов и свой-

ством. 

Пустое  множество  и  его  обозначение. Равные  множества.  Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Пересечение множеств. Свойства  пересечения  множеств.  Объединение  

множеств.  Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование  таблиц  для  представления  и  систематизации  данных. 

Интерпретация данных таблицы. Классификация элементов множества по свойству. Упорядо-

чение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение  задач  на упорядоченный  перебор вариантов  с  помощью  таблиц и дерева возмож-

ностей 

Выполнение проектных работ  по темам: «Из  истории  натуральных  чисел»,  «Из  истории  ка-

лендаря».  Планирование  поиска  и  организации информации Поиск информации в справочни-

ках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах .  Оформление  и  представление  результатов  выпол-

нения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класс 

 

 

Результаты изучения курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формиро-

вание следующих умений:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех лю-

дей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой ра-

боты.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются фор-

мирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 учиться отличать правильно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче-

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометриче-

ские фигуры; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рас-

сказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных,  схематиче-

ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей; 

 средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ори-

ентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 донести 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог).  

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

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых груп-

пах.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формиро-

вание следующих умений: 

 уметь в простейших случаях продолжить заданную закономерность, найти нарушения зако-

номерности; 
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 уметь объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть совокупности, 

устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать совокупности с помощью со-

ставления пар; 

 уметь изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового отрезка; 

 уметь выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через деся-

ток и в пределах 100 без перехода через ряд; 

 уметь практически измерять длину, массу, объем, различными единицами измерения (шаг, 

локоть, стакан и т.д.); 

 уметь решать с комментированием по компонентам действий уравнения вида а+х=b, а-х=b, 

х-а=b; 

 уметь анализировать и решать простые и составные задачи(2 действия) на сложение, вычи-

тание и разностное сравнение чисел; 

 уметь распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, тре-

угольник, куб,  круг, шар, разбивать фигуру на части, составлять целое из частей (в про-

стейших случаях), устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и ее частями. 

Учащиеся должны уметь  использовать при выполнении заданий:  

 знания последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели, определять для каждого числа предыдущее и после-

дующее; 

 знание названий компонентов действий сложения и вычитания; 

 знание состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случа-

ев вычитания (на уровне автоматизированного навыка); 

 знание общепринятых единиц измерения: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика»  во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совер-

шить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем,  обнаруживать и формулировать учебную проблему  совместно 

с учителем; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктив-

ных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная  информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 
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 делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в пред-

ложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: 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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

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

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются форми-

рование следующих умений: 

 знать последовательность чисел от 1 до 1000, уметь читать, записывать и сравнивать эти 

числа, строить их графические модели; 

 уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления(на уровне 

автоматизированного навыка); 

 уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических действия с числами в преде-

лах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

 уметь решать уравнения вида а∙ х = b, а: х = b, х : а = b (на уровне навыка) с комментирова-

нием по компонентам действий; 

 уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 действия. 

 знать единицы измерения длины: метр, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр. 

 уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 

 уметь находить периметр многоугольника по заданным динам его сторон и с помощью из-

мерений. 

 уметь строить на  клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить окружность с помо-

щью циркуля. 

 уметь вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его сторон и наоборот, 

находить одну из сторон прямоугольника по площади и длине другой стороны. 

 знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила по-

ведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
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нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-

ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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 пред-

ложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 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 учеб-

но-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в ви-

де текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы; 

 дослушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуж-

дающий и подводящий диалог).  

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);  

 отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формиро-

вание следующих умений.  

 уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в  пределах миллиарда); 
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 уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел,  умножение и де-

ление многозначного числа на однозначное, умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и 

т.д., умножение и деление круглых чисел, сводящееся к предыдущим случаям, умножение 

многозначных чисел; 

 уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными числами в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100; 

 знать названия компонентов действий. Уметь читать числовые  и буквенные выражения, со-

держащие 1-2 действия,  с использованием терминов: сумма, разность, произведение, част-

ное; 

 уметь использовать изученные свойства операций над числами для упрощения вычислений. 

 уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

 знать формулы пути (s = v∙t), стоимости (C = a∙n), работы (A = v∙t), площади и периметра 

прямоугольника (S = a∙b, P = (a + b), уметь их использовать для решения текстовых задач; 

 знать единицы измерения массы и времени: килограмм, грамм, центнер, тонна, секунда, ми-

нута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и соотношения между ними; 

 знать названия месяцев и дней недели; 

 уметь определять время по часам; 

 уметь анализировать  и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 действия на все четы-

ре арифметических действия; 

 уметь решать с комментированием по компонентам. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формиро-

вание следующих умений: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в нату-

ральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каж-

дое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в за-

писи 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 коли-

честве 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 пози-

ционности 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 величи-

нами (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 пра-

вильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, от-

ношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стои-
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мость; 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 дей-

ствий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 

анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, произве-

дение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба ком-

понента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной 

при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

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 из-

менения 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, ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямо-

угольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элемен-

ты (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 назва-

нии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том,  

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

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 дей-

ствий 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 изме-

нении их положения в пространстве; 
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 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. 

 

 

 

Тематическое планирование по математике. 

1 класс, 132 часа 

Кол-

во ча-

сов 

Основное содер-

жание по темам 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

1-4 Свойства предме-

тов (цвет, форма, 

размер, материал и 

др.). Сравнение 

предметов по свой-

ствам. Квадрат, 

круг, треугольник, 

прямоугольник 

Анализировать и сравнивать предметы, выявлять и выражать в 

речи признаки сходства и различия. 

Читать, анализировать данные таблицы, заполнять таблицы на ос-

новании заданного правила. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых 

геометрических тел. 

Описывать свойства простейших фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры, различать плоские и про-

странственные фигуры. 

Находить закономерности в последовательностях, составлять за-

кономерности по заданному правилу. 

Использовать математическую терминологию в устной и пись-

менной речи. 

Использовать ритмический счет до 10. 

Устанавливать, пройдены ли на уроке 2 шага учебной деятельно-

сти, и оценивать своё умение это делать 

 (на основе применения эталона) 

5-8 Группа предметов 

или фигур: состав-

ление, выделение 

части, сравнение. 

Знаки = или ≠ 

Анализировать состав групп предметов, сравнивать группы пред-

метов, выделять и выражать в речи признаки сходства и различия. 

Записывать результат сравнения групп предметов с помощью зна-

ков = или ≠, обосновывать выбор знака, обобщать, делать вывод. 

Разбивать группы предметов на части по заданному признаку 

(цвету, форме, размеру и т. д.). 

Находить закономерности в последовательностях и таблицах, со-

ставлять закономерности по заданному правилу. 

Считать различные объекты (предметы, фигуры, буквы, звуки и 

т.п.). 

Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования при счёте. 

Использовать ритмический счёт до 10 и обратно. 

Определять функцию учителя в учебной деятельности и оцени-

вать своё умение это делать (на основе применения эталона) 

9-12 Сложение и вычи-

тание групп пред-

метов. Знаки - и +  

Моделировать операции сложения и вычитания групп предметов с 

помощью предметных моделей. Схематических рисунков, бук-

венной символики. 

Записывать сложение и вычитание групп предметов с помощью 

знаков +, - , =. 

Соотносить компоненты сложения и вычитания групп предметов 

с частью и целым, читать равенства. 
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Выявлять и применять переместительное свойство сложения 

групп предметов. 

Использовать ритмический счёт до 20. 

Применять правила поведения ученика на уроке в зависимости от 

функций учителя на уроке и оценивать своё умение это делать (на 

основе применения эталона).  

13-15 Связь между ча-

стью и целым 

(сложением и вы-

читанием), её за-

пись с помощью 

букв. Простран-

ственно-временные 

отношения: выше – 

ниже, спереди – 

сзади, слева – спра-

ва, раньше – позже 

и др. Порядок. Счёт 

до 10 и обратно 

(устно) 

Устанавливать взаимосвязь между частью и целым (сложением и 

вычитанием), фиксировать их с помощью буквенной символики (4 

равенства). 

Разбивать группы предметов на части по заданному признаку 

(цвету, форме, размеру и т. д.). 

Устанавливать пространственно-временные отношения, описы-

вать последовательность событий и расположение объектов с ис-

пользованием слов6 раньше, позже, выше, ниже, вверху, внизу, 

слева, справа и др.  

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже). 

Упорядочивать объекты, устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке счёта. 

Называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. 

Использовать ритмический счёт до 20 и обратно. 

Проявлять активность в учебной деятельности и оценивать свою 

активность (на основе применения эталона). 

16 Контрольная рабо-

та №1 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 

17-34 Числа и цифры 1-6. 

Наглядные модели, 

состав, сложение и 

вычитание в преде-

лах 6. 

Равенство и нера-

венство чисел. Зна-

ки >  и  <. 

Отношения: длин-

нее – короче,  шире 

– уже, толще – 

тоньше и др. 

Отрезок. Треуголь-

ник и четырёх-

угольник, пяти-

угольник, их вер-

шины и стороны. 

Числовой отрезок. 

Шар, конус, ци-

линдр, параллеле-

пипед, куб, пира-

мида 

Соотносить числа 1 - 6 с количеством предметов в группе, обоб-

щать, упорядочивать заданные числа, определять место числа в 

последовательности чисел от 1 до 6. 

Образовывать число прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из последующего числа. 

Писать цифры 1 – 6, соотносить цифру и число. 

Сравнивать две группы предметов на основе составления пар. 

Сравнивать числа в пределах 6 с помощью знаков =, ≠, >, <. 

Моделировать сложение и вычитание чисел с помощью сложения 

и вычитания групп предметов. 

Складывать и вычитать числа в пределах 6, соотносить числовые 

и буквенные равенства с наглядными моделями, находить в них 

части и целое, запоминать и воспроизводить по памяти состав чи-

сел 2 – 6 из двух слагаемых, составлять числовые равенства и не-

равенства. 

Строить числовой отрезок, с его помощью присчитывать и отсчи-

тывать от заданного числа одну или несколько единиц. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и вычи-

тания чисел. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычи-

тание в пределах 6. 

Описывать расположение объектов с использованием слов длин-

нее, короче,  шире,  уже, толще, тоньше, за, перед и др. 

Распознавать в предметах окружающей обстановки изучаемые 

геометрические фигуры, описывать их свойства, моделировать 

многоугольники (треугольник, четырёхугольник, пятиугольник) 
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из палочек, выделять вершины и стороны многоугольников. 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях, 

находить способ решения нестандартной задачи. 

Разбивать группу предметов на части по некоторому признаку, 

находить «лишний» предмет по какому-либо признаку. 

Использовать ритмический счёт до 30. 

Работать в парах при совместной работе в учебной деятельности и 

оценивать своё умение это делать (на основе применения этало-

на). 

35-40 Сравнение, сложе-

ние и вычитание 

чисел в пределах 6. 

Точки и линии. Об-

ласти и границы. 

Компоненты сло-

жения и вычитания 

Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 6. Называть 

компоненты действий сложения и вычитания. Находить неизвест-

ные компоненты подбором, составлять числовые равенства и не-

равенства. 

Моделировать выполняемые действия с помощью групп предме-

тов и числового отрезка, запоминать и воспроизводить по памяти 

состав чисел 2 – 6 из двух слагаемых. 

Соотносить числовые и буквенные равенства с их наглядными 

моделями, находить в них части и целое. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и вычи-

тания чисел в пределах 6. 

Различать, изображать и называть точку, отрезок, прямую и кри-

вую линии, замкнутую и незамкнутую линии, области и границы. 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычи-

тание в пределах 6. 

Использовать ритмический счёт до 30. 

Применять простейшие приёмы развития своего внимания и оце-

нивать своё умение это делать (на основе применения эталона) 

41 Контрольная рабо-

та №2 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 
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42-54 Числа и цифры 7 – 

9. Наглядные моде-

ли, состав, сравне-

ние, сложение и 

вычитание в преде-

лах 9. Выражения. 

Таблица сложения 

(«треугольная»). 

Связь между ком-

понентами и ре-

зультатами сложе-

ния и вычитания.  

Отрезок и его ча-

сти. Ломаная ли-

ния, многоугольник 

Соотносить числа 7 - 9 с количеством предметов в группе, обоб-

щать, упорядочивать заданные числа, определять место числа в 

последовательности чисел от 7 до 9. 

Писать цифры 7 – 9, соотносить цифры и числа 

Сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 9, состав-

лять числовые равенства и неравенства. 

Моделировать выполняемые действия с помощью групп предме-

тов и числового отрезка, запоминать и воспроизводить по памяти 

состав чисел 7 – 9 из двух слагаемых. 

Использовать числовой отрезок для сравнения, сложения и вычи-

тания чисел в пределах 9. 

Находить в числовых и буквенных равенствах части и целое, уст-

но решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычитание 

в пределах 9 на основе данного соотношения. 

Распознавать и изображать отрезок, ломаные линии, многоуголь-

ник, устанавливать соотношения между целым отрезком и его ча-

стями. 

Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять с их 

помощью таблицу сложения чисел в пределах 9. 

Выявлять и использовать для сравнения выражений связи между 

компонентами и результатами сложения и вычитания. Сравнивать 

разные способы сравнения выражений. Выбирать наиболее удоб-

ный. 

Систематизировать знания о сложении и вычитании чисел. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью обра-

щения к общему правилу. 

Применять знания и способы действий в поисковых ситуациях. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычи-

тание в пределах 9. 

Использовать ритмический счёт до 40. 

Спокойно относиться к затруднениям в своей учебной деятельно-

сти, грамотно их фиксировать и оценивать своё умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Применять правила, позволяющие сохранить здоровье при вы-

полнении учебной деятельности, оценивать свои умения это де-

лать (на основе применения эталона) 

55 Контрольная рабо-

та №3 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 

56-60 Число и цифра 0. 

Сложение, вычита-

ние и сравнение с 

нулём. Буквенная 

запись свойств ну-

ля. 

Части фигур. Соот-

ношение между це-

лой фигурой и её 

частями 

Выявлять свойства нуля с помощью наглядных моделей, приме-

нять данные свойства при сравнении, сложении и вычитании чи-

сел. 

Писать цифру 0, соотносить цифру 0 и число 0, записывать свой-

ства нуля в буквенном виде. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

 Устанавливать взаимосвязь между целой фигурой и её частями, 

фиксировать эту взаимосвязь с помощью буквенных равенств. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий в изменённых условиях. 

Использовать ритмический счёт до 40. 

Проявлять терпение в учебной деятельности, работать в группах 

при совместной работе и оценивать свои умения это делать (на 
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основе применения эталона) 

61-64 Волшебные цифры. 

Римские цифры. 

Алфавитная нуме-

рация. 

Равные фигуры 

Исследовать разные способы обозначения чисел, обобщать. 

Устанавливать равенство и неравенство геометрических фигур, 

разбивать фигуры на части, составлять из частей. Конструировать 

из палочек. 

Моделировать разные ситуации расположения объектов в про-

странстве и на плоскости. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 9. 

Устно решать простейшие текстовые задачи на сложение и вычи-

тание в пределах 9. 

Применять полученные знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Подбирать в равенствах неизвестные компоненты действий. 

Использовать ритмический счёт до 50. 

Фиксировать последовательность действий на первом шаге учеб-

ной деятельности и оценивать своё умение это делать (на основе 

применения эталона) 

65-75 Задача. Решение 

задач на нахожде-

ние части и целого. 

Взаимно обратные 

задачи. 

Задачи с некор-

ректными форму-

лировками. 

Разностное сравне-

ние чисел. Решение 

задач на разностное 

сравнение 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать условие задачи с помощью предметов, схематиче-

ских рисунков и схем, выявлять известные и неизвестные величи-

ны, устанавливать между величинами отношения части и целого, 

«больше (меньше) на …», использовать понятия «часть», «целое», 

«больше (меньше) на …», «увеличить (уменьшить) на…» при со-

ставлении схем, записи и обосновании числовых выражений. 

Определять, какое из чисел больше (меньше) и на сколько. 

Решать простые  задачи на сложение и вычитание и разностное 

сравнение чисел в пределах 9, составлять к ним выражения, объ-

яснять и обосновывать выбор действия в выражении, находить 

обобщённые способы решения и представлять их в виде правил 

(эталонов), составлять обратные задачи. 

Анализировать задачи, определять корректность формулировок, 

дополнять условие задачи недостающими данными или вопросом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов объектов и ком-

бинаций, удовлетворяющих заданным условиям. 

Использовать ритмический счёт до 60. 

Определять цель выполнения домашнего задания, применять пра-

вила взаимодействия со взрослыми при выполнении домашнего 

задания и оценивать своё умение это делать (на основе примене-

ния эталона) 

76 Контрольная рабо-

та № 4 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 

77-86 

 

 

 

 

 

 

Величины. Длина, 

масса. Объём (вме-

стимость). Число 

как результат изме-

рения величины. 

Свойства величин. 

Измерение длин 

Сравнивать предметы по длине, массе и объёму (вместимости); 

определять корректность сравнения (единые мерки). 

Выявлять общий принцип измерения величин, использовать его 

для измерения длины, массы, объёма. 

Выявлять свойства величин ( длины, массы, объёма), их аналогию 

со свойствами чисел, записывать свойства чисел и величин в бук-

венном виде. 
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87-95 

отрезков, Построе-

ние отрезка задан-

ной длины. Изме-

рение массы. Изме-

рение вместимости 

сосудов. Составные 

задачи на нахожде-

ние целого (одна из 

частей неизвестна). 

Анализ задачи 

Уравнения с неиз-

вестным слагае-

мым, вычитаемым, 

уменьшаемым, ре-

шаемые на основе 

взаимосвязи между 

частью и целым. 

Проверка решения. 

Буквенная запись 

общего способа 

решения. 

Комментирование 

решения уравнений 

на основе взаимо-

связи между ча-

стью и целым 

Упорядочивать предметы по длине (на глаз, наложением, с ис-

пользованием мерок),массе и объёму (вместимости) в порядке 

увеличения (уменьшения) значения величины. 

Измерять длину отрезков с помощью линейки и выражать их дли-

ну в сантиметрах, находить периметр многоугольника. 

Чертить отрезки заданной длины в сантиметрах, взвешивать 

предметы в (килограммах), измерять вместимость сосудов в лит-

рах. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения длины, массы, вме-

стимости. 

Моделировать с помощью схем, анализировать, планировать ре-

шение и решать составные задачи на нахождение целого, когда 

одна из частей неизвестна. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, использо-

вать алгоритмы при решении задач. 

Строить и обосновывать высказывания с помощью обращения к 

общему правилу (алгоритму). 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 60. 

Определять цель пробного учебного действия на уроке, фиксиро-

вать индивидуальное затруднение во внешней речи и оценивать 

своё умение это делать (на основе применения эталона) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое дей-

ствие и ход его выполнения. 

Выявлять общие способы решения уравнений с неизвестным сла-

гаемым, вычитаемым, уменьшаемым, записывать построенные 

способы в буквенном виде и с помощью алгоритмов. 

Решать уравнения данного вида, обосновывать и комментировать 

их решение на основе взаимосвязи между частью и целым, поша-

гово проверять правильность решения, используя алгоритм. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 70. 

Обдумывать ситуацию при возникновении затруднения (выходить 

в пространство рефлексии) и оценивать своё умение это делать 

(на основе применения эталона) 

96 Контрольная рабо-

та № 5 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 

97-106 Укрупнение еди-

ниц счёта. Число 

10: запись, состав, 

сравнение, сложе-

ние и вычитание в 

пределах 10. 

Составные задачи 

на нахождение ча-

сти (целое неиз-

вестно). Алгоритм 

анализа задачи. 

Счёт десятками. 

Круглые числа. Де-

циметр. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних единиц из-

мерения к другим. 

Строить графические модели чисел, выраженных в укрупнённых 

единицах счёта, сравнивать данные числа, складывать и вычитать, 

используя графические модели. 

Называть, записывать, складывать и вычитать круглые числа, 

строить их графические модели. 

Образовывать, называть, записывать число 10, запоминать его со-

став, сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 10. 

Решать составные задачи на нахождение части (целое не извест-

но). 

Составлять задачи по рисункам, схемам, выражениям, определять 

корректность формулировок задач. 

Записывать способы действий с помощью алгоритмов, использо-
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Монеты 1 к., 2 к., 5 

к., 1 р., 2 р., 10 р.  

Купюры 10 р., 50 р. 

вать алгоритмы при решении задач и примеров. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать длины от-

резков, выраженные в сантиметрах и дециметрах. 

Распознавать монеты 1 к., 2 к., 5 к., 1 р., 2 р., 10 р. и 

купюры 10 р., 50 р., складывать и вычитать стоимости. 

Наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий, использовать их для упрощения вы-

числений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 70. 

Выявлять причину затруднений в учебной деятельности и оцени-

вать своё умение это делать (на основе применения эталона) 

107-

110 

Счёт десятками. 

Название, запись, 

графические моде-

ли чисел до 20. Де-

сятичный состав 

чисел до 20. 

Сравнение, сложе-

ние и вычитание 

чисел в пределах 20 

(без перехода через 

десяток). 

Преобразование 

единиц длины. 

Решение уравнений 

и составных задач 

изученных типов 

на сложение, вычи-

тание и разностное 

сравнение чисел в 

пределах 20 (без 

перехода через де-

сяток). 

 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и несколь-

ких единиц. 

Называть и записывать двузначные числа в пределах 20, Строить 

графические модели, представлять в виде суммы десятка и еди-

ниц, сравнивать их, складывать и вычитать (без перехода через 

разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое дей-

ствие и ход его выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, использовать 

их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок. 

Обосновывать правильность выбора действий  с помощью обра-

щения к общему правилу. 

 Сравнивать, складывать и вычитать значения величин, исследо-

вать ситуации, требующие перехода от единиц измерения к дру-

гим. 

Решать простые и составные задачи изученных видов, сравнивать 

условия различных задач и их решения, выявлять сходство и раз-

личие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых выраже-

ний. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 80. 

 Проверять свою работу по образцу и оценивать своё умение это 

делать (на основе применения эталона) 

111 Контрольная рабо-

та № 6 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оценивать свою 

работу 

112-

117 

Счёт десятками и 

единицами. Назва-

ние и запись дву-

значных чисел в от 

20 до 100. 

Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Сравнение, сложе-

ние и вычитание 

чисел (без перехода 

через разряд). 

Преобразование 

единиц длины. 

Образовывать, называть и записывать двузначные числа в преде-

лах 100, строить их графические модели, объяснять десятичное 

значение цифр, представлять в виде суммы  

десятка и единиц, упорядочивать, сравнивать, складывать и вычи-

тать (без перехода через разряд). 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое дей-

ствие и ход его выполнения. 

Строить алгоритмы изучаемых действий с числами, использовать 

их для вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок. 

Сравнивать, складывать и вычитать значения величин, исследо-

вать ситуации, требующие перехода от одних единиц длины к 

другим, преобразовывать единицы длины, выраженные в деци-

метрах и сантиметрах, на основе соотношения между ними. 
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Аналогия с преоб-

разованием единиц 

счёта. 

Решение уравнений 

и составных задач 

изученных типов 

на сложение, вычи-

тание и разностное 

сравнение чисел 

(без перехода через 

десяток). 

 

Решать простые и составные задачи изученных видов, сравнивать 

условия различных задач и их решения, выявлять сходство и раз-

личие. 

Решать уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вы-

читаемым на основе взаимосвязи между частью и целым, коммен-

тировать решение и пошагово проверять его правильность. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых выраже-

ний. 

Обосновывать правильность выполненного действия с помощью 

обращения к общему правилу и с помощью обратного действия. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая после-

довательность, продолжать её, восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 80. 

 Проявлять честность в учебной деятельности  и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона) 

118-

125 

Таблица сложения 

однозначных чисел 

(«квадратная»). 

Сложение и вычи-

тание однозначных 

чисел с переходом 

через десяток. 

Усложнение струк-

туры текстовых за-

дач в 2-3 действия 

на сложение, вычи-

тание и разностное 

сравнение двузнач-

ных чисел (изучен-

ные случаи). Ком-

ментировать реше-

ния уравнений по 

компонентам дей-

ствий. 

Анализ данных в 

таблицах 

Выявлять правила составления таблицы сложения, составлять с их 

помощью таблицу сложения чисел в пределах 20, анализировать 

её данные. 

Моделировать сложение и вычитание с переходом через десяток, 

используя счётные палочки, графические модели (треугольники и 

точки). 

Строить алгоритмы сложения и вычитания чисел в пределах 20 с 

переходом через разряд, применять их для вычислений, само-

контроля и коррекции своих ошибок, обосновывать с их помощью 

правильность их действий. 

Запоминать и воспроизводить по памяти состав чисел 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 из двух однозначных слагаемых. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее ра-

циональный способ. 

Наблюдать и выявлять зависимости между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания, выражать их в речи, использо-

вать для упрощения вычислений. 

Решать простые и составные задачи (2-3 действия). 

Решать изученные типы  уравнений с, комментированием  реше-

ние по компонентам действий. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью обра-

щения к общему правилу, выполнять самоконтроль, обнаруживать 

и устранять ошибки (в вычислениях и логического характера). 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая после-

довательность, продолжать её, восстанавливать пропущенные в 

ней числа. 

Выполнять задания  поискового и творческого характера. 

Использовать ритмический счёт до 90. 

Проявлять доброжелательность в учебной деятельности и оцени-

вать своё умение это делать (на основе применения эталона) 

126 Контрольная рабо-

та №7 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректировать 

её, оценивать свою работу. 

127-

132 

Повторение, обоб-

щение и системати-

зация знаний, по-

Повторять и систематизировать полученные знания. 

Применять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность вы-
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лученных в 1 клас-

се. Проектные ра-

боты по теме: 

«Старинные еди-

ницы измерения 

длины, массы, объ-

ёма» 

Портфолио учени-

ка 1 класса. 

Переводная и ито-

говая работы 

полненного действия с помощью обращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при необходи-

мости выявлять причину ошибки и корректировать её. 

Собирать информацию в справочной литературе, интернет-

источниках о старинных единицах измерения длины, массы, объ-

ёма, составлять по полученным задачам и вычислительные при-

меры, составлять «Задачник 1 класса». Работать в группах: рас-

пределять роли между членами группы, планировать работу, рас-

пределять виды работ, определять сроки, представлять результаты 

с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать ре-

зультат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, выявлять 

свои проблемы, планировать способы их решения 

 

 

Тематическое планирование по математике 

2 класс   (170 часов в год, 5 часов в неделю) 

Кол-

во ча-

сов 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся 

ɪ четверть 9 недель 

Повторение. Цепочки (5часов) 

5 

 

Повторение. 

Цепочки. 

Цепочки. 

Построение прямой по 

двум заданным точкам. 

Построение прямой по 

двум заданным точкам. 

 

Составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

фигур и др. по заданному правилу. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов объектов и комбинаций, удовлетво-

ряющих заданным условиям. Распознавать и изображать 

прямую, луч, отрезок, исследовать взаимное расположение 

двух прямых(пересекающиеся и параллельные прямые), ко-

личество прямых, которые можно провести через одну за-

данную точку, две заданные точки. 

Повторять основной материал, изученный в 1 классе: нуме-

рацию и изученные способы сложения и вычитания нату-

ральных чисел в пределах ста, измерения величин, анализ и 

решение текстовых задач и уравнений. Выполнять задания 

поискового и творческого характера. Понимать значение 

любознательности в учебной деятельности, использовать 

правила проявления любознательности, и оценивать свою 

любознательность (на основе применения эталона). 

Сложение и вычитание двузначных чисел (19 часов) 

19 Сложение двузначных 

чисел, в результате кото-

рого получаются круг-

лые числа. 

Запись сложения и вы-

читания «в столбик». 

Сложение двузначных 

чисел. 

Вычитание из круглых 

чисел. 

Вычитание из круглых 

чисел. (С-2) 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел по ча-

стям 

Систематизировать изученные способы сложения и вычита-

ния чисел: по общему правилу, по числовому отрезку, по 

частям, с помощью свойств сложения и вычитания. Уста-

навливать способы проверки действий сложения и вычита-

ния на основе взаимосвязи между ними. Моделировать сло-

жение и вычитание двузначных чисел с помощью треуголь-

ников и точек, записывать сложение и вычитания чисел в 

столбик. Строить алгоритмы сложения и вычитания дву-

значных чисел с переходом через разряд, применять их для 

вычислений, самоконтроля и коррекции своих ошибок, 

обосновывать с их помощью правильность своих действий. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее 

рациональный способ. Использовать изученные приемы 

сложения и вычитания  двузначных чисел для решения тек-

стовых задач и уравнений. Самостоятельно выполнять до-
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Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

разряд 

Сложение двузначных 

чисел с переходом через 

разряд (С-3) 

Вычитание двузначных 

чисел с переходом через 

разряд 

Вычитание двузначных 

чисел Сложение и вычи-

тание двузначных чисел; 

запись «в столбик» с пе-

реходом через разряд (С-

4) 

Приемы устных вычис-

лений: 73-19 

Приемы устных вычис-

лений: 14+28 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел (С-5) 

Урок коррекции 

Контрольная работа №1 

машнее задание, и оценивать свое умение это делать (на ос-

нове применения эталона). 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-

ствий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Сотня (23 часа) 
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23 Сотня. Счет сотнями.  

Метр. 

Сравнение, сложение и 

вычитание именованных 

чисел 

Сотня. Метр. Сложение 

и вычитание именован-

ных чисел (С-6) 

Запись и название трех-

значных чисел 

Запись и название трех-

значных чисел (С-7) 

Сравнение трехзначных 

чисел. Запись трехзнач-

ного числа в  виде сум-

мы разрядных слагаемых 

Название и запись трех-

значных чисел, сравне-

ние (С-8) 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел (С-9) 

Сложение трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд 

Сложение трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд (С-10) 

Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд (С-11) 

Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

Исследовать ситуации, требующие перехода к счету сотня-

ми. Образовывать, называть, записывать число 100. Строить 

графические модели круглых сотен, называть их, записы-

вать, складывать и вычитать. Измерять длину в метрах, вы-

ражать ее в дециметрах, в сантиметрах, сравнивать, склады-

вать и вычитать. 

Строить графические модели чисел, выраженных в сотнях, 

десятках и единицах, называть их, записывать, представлять 

в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать, упорядочи-

вать, складывать и вычитать. Записывать способы действий 

с трехзначными числами с помощью алгоритмов, использо-

вать алгоритмы для вычислений, обоснования правильности 

своих действий, пошагового самоконтроля. Сравнивать, 

складывать и вычитать стоимости предметов, выраженные в 

сотнях, десятках и единицах рублей. Моделировать сложе-

ние и вычитание чисел трехзначных чисел с помощью тре-

угольников и точек, записывать сложение и вычитания чи-

сел в столбик, проверять правильность выполнения действия 

разными способами. Измерять длину в метрах, дециметрах и 

сантиметрах. Устанавливать соотношения между единицами 

измерения длины, преобразовывать их. Сравнивать, склады-

вать и вычитать длины отрезков, выраженных в метрах, де-

циметрах и сантиметрах и дециметрах, выявлять аналогию 

между десятичной системой записи чисел и десятичной си-

стемой мер. Решать простые и составные задачи (2−3 дей-

ствия), сравнивать условия различных задач и их решения, 

выявлять сходство и различие. Решать уравнения с неиз-

вестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым на основе 

взаимосвязи между частью и целым, комментировать реше-

ние, называя компоненты действий. Распознавать и строить 

с помощью линейки прямые, отрезки, многоугольники, раз-

личать пересекающиеся и параллельные прямые, находить 

точки пересечения линий, пересечение геометрических фи-

гур, выполнять перебор вариантов путей по сетям линий. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения числовых вы- 

ражений. Обосновывать правильность выполненного дей-

ствия с помощью обращения к общему правилу. Устанавли-

вать правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, продолжать ее, восстанавливать пропущенные в 

ней числа. Выполнять задания поискового и творческого ха-

рактера. Осуществлять перебор вариантов с помощью неко-

торого правила. Формулировать цели «автора» и «понима-

ющего» при коммуникации в учебной деятельности, «слу-

шать» и «слышать», задавать вопросы на понимание и уточ-

нение, и оценивать свое умение это делать (на основе при-

менения 

эталона). 

ɪɪ четверть 8 недель 
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. Вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд (С-12) 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел с пе-

реходом через разряд (С-

13) 

Контрольная работа №2 

Урок-коррекции. 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-

ствий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оце-

нивать свою работу. 

Операция Программа действий (17 часов) 

17 Операция. 

Обратная операция.(С -

14) 

Прямая. Луч. Отрезок. 

Прямая. Луч. Отрезок. 

(С- 15) 

Программа действий. 

Алгоритм. 

Порядок обратных опе-

раций. 

Длина ломаной. Пери-

метр. 

Программа действий. 

Периметр (С-16) 

Выражения. 

Порядок действий в вы-

ражениях 

Выражения. Порядок 

действий в выражениях. 

(С-17) 

Выражения. Порядок 

действий в выражениях. 

(С-18) 

Программы с вопросами.  

Виды алгоритмов 

Контрольная работа № 3 

Урок – коррекции 

Находить неизвестные объект операции, результат опера-

ции, выполняемую операцию, обратную операцию. Читать и 

строить алгоритмы разных типов (линейных, разветвленных, 

циклических), записывать построенные алгоритмы в разных 

формах (блок-схемы, схемы, план действий и др.), использо-

вать для решения практических задач. Определять порядок 

действий в числовом и буквенном выражении (без скобок и 

со скобками), планировать ход вычислений в числовом вы-

ражении, находить значение числового и буквенного выра-

жения. Составлять числовые выражения по условиям, задан-

ным словесно, рисунком или таблицей, различать выраже-

ния и равенства. Составлять задачи по числовым и буквен-

ным выражениям, соотносить их условие с графическими и 

знаковыми моделями. Сравнивать геометрические фигуры, 

описывать их свойства. Различать, обозначать и строить с 

помощью линейки отрезки, лучи, ломаные линии, много-

угольники, находить точку пересечения прямых, длину ло-

маной, периметр многоугольника. Измерять с помощью ли-

нейки звенья ломаной, длины сторон многоугольников, 

строить общий способ нахождения длины ломаной и пери-

метра многоугольника, применять его для решения задач. 

Моделировать (изготавливать) геометрические фигуры. Ре-

шать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения текстовых задач, находить 

наиболее рациональный способ. Находить рациональные 

способы вычислений, используя переместительное свойство 

сложения. Заполнять таблицы, анализировать их данные. За-

креплять изученные приемы устных и письменных вычисле-

ний, соотношения между единицами длины, преобразовы-

вать единицы длины, выполнять действия с именованными 

числами. Выполнять задания поискового и творческого ха-

рактера. Запоминать и воспроизводить по памяти кратные 

чисел 2, 3, 4, 5, 6 до соответствующего круглого числа. Фик-

сировать последовательность действий на втором шаге 

учебной деятельности, применять простейшие приемы 

управления своим эмоциональным состоянием, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-

ствий. Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать её. 

Свойства арифметических действий (23 часа) 
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23 Плоскость. Угол. Пря-

мой угол. 

Свойства сложения. 

Свойства сложения (С - 

19). 

Вычитание суммы из 

числа. 

Вычитание суммы из 

числа (С - 20). 

Вычитание числа из сум-

мы.  

Вычитание суммы из 

числа и числа из суммы 

(С-21). 

Сравнивать фигуры по площади, измерять площадь различ-

ными мерками на основе использования общего принципа 

измерения величин, чертить фигуры заданной площади. 

Устанавливать соотношения между общепринятыми едини-

цами площади: 1 см2, 1 дм2, 1 м2, преобразовывать, сравни-

вать, складывать и вычитать значения площадей, выражен-

ные в заданных единицах измерения, разрешать житейские 

ситуации, требующие умения находить значение площади 

(планировка, разметка). Исследовать и описывать свойства 

прямоугольного параллелепипеда, различать его вершины, 

ребра и грани, пересчитывать их, изготавливать его пред-

метную модель, соотносить модель с предметами окружаю-

щей обстановки. Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок действий в выраже-

ниях, находить их значения наиболее рациональным спосо-

бом, строить и исполнять вычислительные алгоритмы, за-

креплять изученные приемы устных и письменных вычисле-

ний. Решать простые и составные задачи (2−3 действия), 

сравнивать различные способы решения текстовых задач, 

примеров, находить наиболее рациональный способ. Выпол-

нять задания поискового и творческого характера. Запоми-

нать и воспроизводить по памяти на уровне автоматизиро-

ванного умственного действия кратные числа 7 до 

70.Собирать, обобщать и представлять данные (работая в 

группе или самостоятельно), составлять собственные задачи 

и вычислительные примеры всех изученных типов. Фикси-

ровать результат своей учебной деятельности на уроке от-

крытия нового знания, использовать эталон для обоснования 

правильности выполнения учебного задания, и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения эталона). 

ɪɪɪ четверть 10 недель  

 Прямоугольник. Квадрат. 

Прямоугольник. Квад-

рат. Нахождение пери-

метра квадрата (С-22) 

Площадь фигур. 

Единицы площади. 

Прямоугольный парал-

лелепипед 

Площадь фигур. Едини-

цы площади (С-23) 

Закрепление пройденно-

го материала. 

Контрольная работа № 4. 

 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-

ствий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оце-

нивать свою работу. 

Умножение и деление натуральных чисел (24 часа) 
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24 Операция умножения. 

Умножение и новые мер-

ки. 

Название компонентов 

действия умножения. 

Взаимосвязь компонен-

тов умножения. 

Смысл умножения. 

Название и взаимосвязь 

компонентов (С-24). 

Площадь прямоугольника 

Переместительное свой-

ство умножения. 

Площадь прямоугольни-

ка.  

Переместительное свой-

ство умножения (С-25). 

Умножение на 0 и 1. 

Таблица умножения.  

Умножение на 2. 

Частные случаи умноже-

ния. Таблица умножения 

на 2. (С-26) 

Смысл деления. 

Название компонентов 

деления. 

Частные случаи деления 

с 0 и 1. 

Смысл деления. Частные 

случаи деления. 

Смысл деления. Частные 

случаи деления (С-27). 

Четные и нечетные чис-

ла. 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

Чётные и нечётные чис-

ла. 

Деление по содержанию. 

Взаимосвязь умножения 

и деления. 

Деление по содержанию 

(С-28). 

Контрольная работа № 5 

Урок- коррекции 

Понимать смысл действия умножения, его связь с решением 

практических задач на переход к меньшим меркам. Модели-

ровать действие умножения чисел с помощью предметов, 

схематических рисунков, прямоугольника, записывать 

умножение в числовом и буквенном виде, заменять сумму 

одинаковых слагаемых произведением слагаемого на коли-

чество слагаемых, и, наоборот (если возможно). Называть 

компоненты действия умножения, наблюдать и выражать в 

речи зависимость результата умножения от увеличения 

(уменьшения) множителей, использовать зависимости меж-

ду компонентами и результатами сложения, вычитания и 

умножения для сравнения выражений и для упрощения вы-

числений. Устанавливать переместительное свойство умно-

жения, записывать его в буквенном виде и использовать для 

вычислений.Понимать невозможность использования обще-

го способа умножения для случаев умножения на 0 и 1, ис-

следовать данные случаи умножения, делать вывод и запи-

сывать его в буквенном виде. Составлять таблицу умноже-

ния однозначных чисел, анализировать ее, выявлять законо-

мерности, с помощью таблицы находить произведение одно-

значных множителей, решать уравнения с неизвестным 

множителем, запоминать и воспроизводить по памяти таб-

лицу умножения на 2. Решать текстовые задачи с числовыми 

и буквенными данными на смысл умножения. Устанавли-

вать способ нахождения площади прямоугольника (квадра-

та), выражать его в речи, записывать в виде буквенной фор-

мулы, использовать построенный способ для решения прак-

тических задач и вывода переместительного свойства умно-

жения. Составлять и сравнивать числовые и буквенные вы-

ражения, определять порядок действий в выражениях, нахо-

дить их значения наиболее рациональным способом, строить 

и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять изу-

ченные приемы устных и письменных вычислений. Решать 

простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать раз-

личные способы решения, находить наиболее рациональный 

способ. Составлять задачи по заданному выражению (число-

вому и буквенному), задачи с различными величинами, 

имеющие одинаковое решение. Строить по клеточкам сим-

метричные фигуры. Выполнять задания поискового и твор-

ческого характера. Разбивать на части (классифицировать) 

заданное множество чисел по выбранному самостоятельно 

признаку. Запоминать и воспроизводить по памяти на 

уровне автоматизированного умственного действия кратные 

числа 8 до 80 и числа 9 до 90. Проявлять целеустремлен-

ность в учебной деятельности, и оценивать свое умение это 

делать (на основе применения эталона). Понимать смысл 

действия деления, его связь с действием умножения (обрат-

ное действие) и с решением практических задач. Моделиро-

вать действие деления чисел с помощью предметов, схема-

тических рисунков, прямоугольника, записывать деление в 

числовом и буквенном виде, называть компоненты действия 

деления. Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать вывод, 

записывать его буквенном виде и применять для решении 

примеров. 

Устанавливать взаимосвязь между действиями умножения и 
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деления, использовать ее для проверки правильности вы-

полнения этих действий, выявлять аналогию с взаимосвязью 

между сложением и вычитанием. Запоминать и воспроизво-

дить по памяти таблицу деления на 2, различать четные и 

нечетные числа для изученных случаев деления. Решать за-

дачи на смысл деления (на равные части и по содержанию). 

Соотносить компоненты умножения и деления со сторонами 

и площадью прямоугольника. Составлять и сравнивать чис-

ловые и буквенные выражения, определять порядок дей-

ствий в выражениях, находить их значения наиболее рацио-

нальным способом, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и пись-

менных вычислений. Решать простые и составные задачи 

(2−4 действия), сравнивать различные способы решения, 

находить наиболее рациональный способ. Использовать за-

висимости между компонентами и результатами арифмети-

ческих действий для сравнения выражений и для упрощения 

вычислений. Составлять задачи по заданному выражению, 

схеме, а также задачи с различными величинами, имеющие 

одинаковое решение. Исследовать свойства прямоугольного 

параллелепипеда, применять выявленные свойства для ре-

шения задач. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять алгоритмы анализа объекта и сравне-

ния двух объектов, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона).Применять изученные способы 

действий для решения задач в типовых и поисковых ситуа-

циях. Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. Выявлять причину ошибки и 

корректировать ее, оценивать свою работу. 

Таблица умножения и деления на 3,4,5 (16 часов) 

15 Таблица умножения и 

деления на 3. 

Виды углов. 

Таблица умножения и 

деления на 3 

Виды углов 

(С-29) 

Уравнения вида a×x=b, a : 

x=b,  

x: a =b 

Решение уравнений (С-

30) 

Таблица умножения и 

деления на 4.  

Увеличение и уменьше-

ние в несколько раз. 

Решение задач на увели-

чение и уменьшение в 

несколько раз. 

Решение задач на увели-

чение и уменьшение в 

несколько раз.  

 (С-31) 

Таблица умножения и 

деления на 5. 

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу умножения 

и деления на 3. Соотносить компоненты умножения и деле-

ния со сторонами и площадью прямоугольника. Различать 

виды углов (острые, прямые, тупые), строить из бумаги их 

предметные модели, находить углы заданного вида в окру-

жающей обстановке, определять виды углов многоугольни-

ка, строить углы заданного вида. Решать задачи на нахожде-

ние стороны и площади прямоугольника, находить площадь 

фигур, составленных из прямоугольников. Решать простые и 

составные задачи (2−3 действия), сравнивать различные спо-

собы решения, находить наиболее рациональный способ. 

Составлять выражения, сравнивать их, используя свойства 

сложения и умножения. Исполнять вычислительные алго-

ритмы, закреплять изученные приемы устных и письменных 

вычислений. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Применять алгоритм исправления ошибок в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). Соотносить компоненты 

умножения и деления со сторонами и площадью прямо-

угольника. Строить общий способ решения уравнений вида 

a x = b; a :x= b; x :a = b на основе взаимосвязи между сторо-

нами и площадью прямоугольника, записывать его с помо-

щью алгоритма, решать уравнения данного вида, используя 

построенный алгоритм, комментировать решение и выпол-

нять проверку решения. Запоминать и воспроизводить по 
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Порядок действий в вы-

ражениях без скобок. 

Делители и кратные. 

памяти таблицу умножения и деления на 4. Строить общий 

способ решения задач на увеличение и уменьшение в не-

сколько раз, решать задачи данного вида на основе постро-

енного способа. Записывать действия «увеличение (умень-

шение) на …» и «увеличение (уменьшение) в …» с помощью 

буквенных выражений. Решать задачи на нахождение сто-

рон, периметра и площади фигур, составленных из прямо-

угольников. Составлять и сравнивать числовые и буквенные 

выражения, определять порядок действий в выражениях, 

находить их значения наиболее рациональным способом, 

строить и исполнять вычислительные алгоритмы, закреплять 

изученные приемы устных и письменных вычислений. Ре-

шать простые и составные задачи (2−3 действия), сравнивать 

различные способы решения, находить наиболее рациональ-

ный способ. Использовать таблицы для представления ре-

зультатов выполнения задания. Составлять задачи по само-

стоятельно составленному выражению, а также задачи с раз-

личными величинами, имеющие одинаковое решение. Чер-

тить на клетчатой бумаге фигуры, равные данной, опреде-

лять виды углов и виды многоугольников (в зависимости от 

числа сторон и вершин). Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Фиксировать прохождение двух ша-

гов коррекционной деятельности, и оценивать свое умение 

это делать (на основе применения эталона). Запоминать и 

воспроизводить по памяти таблицу умножения и деления на 

5. Строить общий способ определения порядка действий в 

выражениях, содержащих все 4 арифметических действия 

(без скобок), применять построенный способ для вычисле-

ний. Находить в простейших ситуациях делители и кратные 

заданных чисел. Составлять и сравнивать числовые и бук-

венные выражения, определять порядок действий в выраже-

ниях, находить их значения, строить и исполнять вычисли-

тельные алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и 

письменных вычислений. Решать простые и составные зада-

чи, сравнивать различные способы решения, находить 

наиболее рациональный способ, составлять задачи по задан-

ному выражению. Использовать таблицы для представления 

результатов выполнения задания. Определять виды углов 

многоугольника, обозначать углы. Выполнять задания поис-

кового и творческого характера. Фиксировать последова-

тельность действий на первом шаге коррекционной деятель-

ности, и оценивать свое умение это делать (на основе при-

менения эталона). 

ɪѵ четверть 9 недель 

. Порядок действий в вы-

ражениях без скобок. Де-

лители и кратные. (С-32) 

Контрольная работа № 6 

Урок-коррекции. 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-

ствий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оце-

нивать свою работу. 

Таблица умножения на 6-9 (15 часов) 

14 Таблица умножения и 

деления на 6. 

Порядок действий в вы-

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. Контролировать пра-

вильность и полноту выполнения изученных способов дей-
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ражениях со скобками 

Порядок действий в вы-

ражениях со скобками 

(С-33) 

Таблица умножения и 

деления на 7. 

Взаимосвязь между ком-

понентами и результата-

ми деления 

Кратное сравнение. Ре-

шение задач на кратное 

сравнение. 

Таблица умножения и 

деления на 7. 

Кратное сравнение (С-

34) 

Таблица умножения и 

деления на 8 и 9. Окруж-

ность и круг. Циркуль. 

Таблица умножения и 

деления на 8 и 9. (С-35) 

Умножение и деление на 

10 и на 100. 

Умножение и деление на 

10 и 100 

(С-36) 

Контрольная работа № 7 

Урок коррекции. 

ствий. Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оце-

нивать свою работу. Запоминать и воспроизводить по памя-

ти таблицу умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. Строить об-

щий способ определения порядка действий в выражениях, 

содержащих все 4 арифметических действия (со скобками), 

применять построенный способ для вычислений. Наблюдать 

и выражать в речи зависимость результата деления от уве-

личения (уменьшения) делимого и делителя, использовать 

зависимости между компонентами и результатами деления 

для сравнения выражений. Решать задачи на кратное срав-

нение чисел, вычисление площади фигур, составленных из 

прямоугольников. Составлять, читать и записывать число-

вые и буквенные выражения, содержащие все 4 арифметиче-

ские действия. Определять порядок действий в выражениях, 

находить их значения, строить и исполнять вычислительные 

алгоритмы, закреплять изученные приемы устных и пись-

менных вычислений. Решать задачи и уравнения изученных 

видов, сравнивать условия и решения различных задач, вы-

являть сходство и различие, составлять задачи с различными 

величинами, имеющие одинаковое решение. Различать 

окружность, соотносить ее с предметами окружающей об-

становки. Находить и обозначать центр, радиус, диаметр 

окружность, строить с помощью циркуля окружность данно-

го радиуса, узоры из окружностей с центрами в заданных 

точках. Использовать таблицы для представления результа-

тов выполнения задания. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. Различать образец, подробный обра-

зец и эталон, понимать их назначение, использовать на раз-

ных этапах урока, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения определений). Строить общие способы 

умножения и деления на 10 и на 100, применять их для вы-

числений при решении примеров, задач, уравнений изучен-

ных видов. Строить с помощью циркуля узоры из окружно-

стей с центрами в заданных точках. Определять порядок 

действий в выражениях, находить их значение, закреплять 

изученные приемы вычислений. Применять свойства ариф-

метических действий для упрощения выражений. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. Проявлять са-

мостоятельность в учебной деятельности, и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). Приме-

нять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях. Контролировать правиль-

ность и полноту выполнения изученных спос 

Тысяча. Свойства умножения (12 часов) 

11 Объем фигуры.  

Тысяча. 

Свойства умножения. 

Свойства умножения (С - 

37). 

Умножение и деление 

круглых чисел.(С - 38) 

Умножение суммы на 

число. Умножение дву-

значного числа на одно-

значное. 

Образовывать тысячу, читать и записывать число 1000, мо-

делировать получение числа 1000 с помощью треугольников 

и точек разными способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 

9 сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), записывать соответ-

ствующие выражения. Сравнивать фигуры по объему, изме-

рять объем различными мерками на основе использования 

общего принципа измерения величин. Устанавливать соот-

ношения между общепринятыми единицами объема: 1 см3, 1 

дм3, 1 м3, преобразовывать, сравнивать, складывать и вычи-

тать значения объемов, выраженные в заданных единицах 

измерения. Строить общий способ нахождения объема пря-
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Внетабличное умножение 

(С-39) 

Контрольная работа № 8. 

Урок- коррекции. 

моугольного параллелепипеда по площади основания и вы-

соте, записывать его в буквенном виде и использовать для 

решения задач. Устанавливать сочетательное свойство 

умножения, записывать его в буквенном виде и использо-

вать для вычислений. Выводить общий способ умножения и 

деления круглых чисел (в пределах 1000), применять его для 

вычислений. Составлять, читать и записывать числовые и 

буквенные выражения, определять порядок действий в вы-

ражениях, находить их значения, строить и исполнять вы-

числительные алгоритмы, закреплять изученные приемы 

устных и письменных вычислений. Решать задачи и уравне-

ния изученных видов, сравнивать условия и решения раз-

личных задач, выявлять сходство и различие, составлять за-

дачи по выражениям, задачи с различными величинами, 

имеющие одинаковое решение. Выполнять задания поиско-

вого и творческого характера. Фиксировать последователь-

ность действий на втором шаге коррекционной деятельно-

сти, и оценивать свое умение это делать (на основе приме-

нения эталона). Устанавливать распределительное свойство 

умножения (умножение суммы на число и числа на сумму), 

записывать его в буквенном виде, применять для вычисле-

ний. Выводить общие способы внетабличного умножения 

двузначного числа на однозначное и однозначного на дву-

значное (24 · 6; 6 · 24), применять их для вычислений. Срав-

нивать выражения, используя взаимосвязь между компонен-

тами и результатами арифметических действий. Решать вы-

числительные примеры, уравнения, простые и составные за-

дачи всех изученных типов с использованием внетабличного 

умножения. Преобразовывать, складывать и вычитать еди-

ницы длины. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. Использовать приемы понимания собеседника без 

слов, и оценивать свое умение это делать (на основе приме-

нения эталона). Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях. Контро-

лировать правильность и полноту выполнения изученных 

способов действий. Выявлять причину ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать  свою работу. 

Единицы измерения длины. Внетабличное  деление (11 часов) 

11 Единицы длины. Милли-

метр. 

Деление суммы на чис-

ло. 

Внетабличное деление 

72:6, 36:12 

Внетабличное деление 

(С-40) 

Единицы длины. Кило-

метр. 

Деление с остатком. 

Деление с остатком. (С-

41) 

Закрепление пройденного 

материала. 

Переводная контрольная 

работа. 

Устанавливать свойство деления суммы на число, записы-

вать его в буквенном виде, применять для вычислений. Вы-

водить общие способы внетабличного деления двузначного 

числа на однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6, 

36 : 12), применять их для вычислений. Моделировать деле-

ние с остатком с помощью схематических рисунков и число-

вого луча, выявлять свойства деления с остатком, устанав-

ливать взаимосвязь между его компонентами, строить алго-

ритм деления с остатком, применять построенный алгоритм 

для вычислений. Исследовать ситуации, требующие введе-

ния новых единиц длины − 1 мм, 1 км; устанавливать соот-

ношения между1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м и 1 км; сравнивать дли-

ны отрезков, преобразовывать их, выполнять с ними ариф-

метические действия. Решать вычислительные примеры, 

уравнения, простые и составные задачи всех изученных ти-

пов с использованием внетабличного деления. Решать зада-

чи на систематический перебор вариантов с помощью дерева 
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Урок - коррекции 

Итоговая контрольная 

работа. 

Урок – коррекции. 

возможностей. Выполнять задания поискового и творческо-

го характера. Фиксировать положительные качества других, 

использовать их в своей учебной деятельности для достиже-

ния учебной задачи, и оценивать свое умение это делать (на 

основ применения эталона). 

Повторение (5 часов) 

5 Итоговое повторение. 

 

Повторять и систематизировать изученные знания. Приме-

нять изученные способы действий для решения задач в ти-

повых и поисковых ситуациях, обосновывать правильность 

выполненного действия с помощью обращения к общему 

правилу. Пошагово контролировать выполняемое действие, 

при необходимости выявлять причину ошибки и корректи-

ровать ее. Собирать информацию в справочной литературе, 

Интернет-источниках о продолжительности жизни различ-

ных животных и растений, их размерах, составлять по полу-

ченным данным задачи и вычислительные примеры, состав-

лять «Задачник 2 класса». Работать в группах: распределять 

роли между членами группы, планировать работу, распреде-

лять виды работ, определять сроки, представлять результаты 

с помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ, оценивать 

результат работы. Систематизировать свои достижения, 

представлять их, выявлять свои проблемы, планировать спо-

собы их решения. 

 

 

Тематическое планирование по математике 

 3 класс (5 часов в неделю, 170 часов) 

Кол. 

час 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

( на уровне учебных действий) 

1 четверть (9 недель) 

Множество (24 часа) 

5 Множество и его эго 

элементы. 

Задание множества пе-

речислением и его свой-

ствами. 

Равные множества. Пу-

стое множество. 

(Самостоятельная рабо-

та) 

Диаграммы Венна 

Составлять множества, заданные перечислением и общим 

свойством элементов. Обозначать множества, определять 

принадлежность элемента множеству, равенство и неравен-

ство множеств, использовать для обозначения принадлежно-

сти элемента множеству знаки. Использовать знак для обо-

значения пустого множества. 

Наглядно изображать множества с помощью диаграмм Эй-

лера− Вена. 

Повторять основной материал, изученный во 2 классе: нуме-

рацию и способы действия с натуральными числам в преде-

лах 1000, общий принцип и единицы измерения величин, 

таблицу умножения и деления, внетабличное умножение и 

деление, деление с остатком, анализ и решение текстовых 

задач и уравнений, решение примеров на порядок действий. 

Понимать значение веры в себя в учебной деятельности, ис-

пользовать правила, формирующие веру в себя, и оценивать 

свое умение применять эти правила (на основе согласован-

ного эталона) 

12 Закрепление и система-

тизация изученного ма-

териала. (Самостоя-

тельная работа) 

Подмножество. 

Устанавливать, является ли одно множество подмножеством 

другого, записывать результат с помощью знаков и , изоб-

ражать множество и его подмножество на диаграмме Эйле-

ра− Венна. 

Находить объединение и пересечение множеств, записывать 
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Решение задач с пропор-

циональными величина-

ми. 

Разбиение множества на 

части. Решение задач. 

(Самостоятельная ра-

бота) 

Пересечение множеств. 

Свойства пересечения 

множеств. 

Решение задач. 

Задачи на пропорцио-

нальные величины. 

(Самостоятельная рабо-

та) 

Объединение множеств. 

результат с помощью знаков и  изображать объединение и 

пересечение множеств на диаграмме Эйлера− Венна, моде-

лировать пересечение геометрических фигур с помощью 

предметных моделей. Исследовать свойства объединения и 

пересечения множеств (переместительное, сочетательное) с 

помощью диаграмм Эйлера− Венна, записывать в буквенном 

виде, устанавливать их аналогию с переместительным и со-

четательным свойствами сложения и умножения чисел. 

Разбивать множества на части (классифицировать). 

Анализировать свойства объединения непересекающихся 

множеств (сложения) и нахождения части множества (вычи-

тания), устанавливать их аналогию со сложением и вычита-

нием чисел. 

Использовать язык множеств для решения логических задач. 

Строить общий способ решения задач на приведение к еди-

нице, применять его для решения задач. 

Строить способ записи внетабличного умножения в столбик, 

применять его для вычислений. 

7 Письменный прием 

умножения однозначно-

го числа на однозначное 

число. 

Свойства объединения 

множеств. (Самостоя-

тельная работа) 

Сложение и вычитание 

множеств. 

Обобщение и системати-

зация изученного мате-

риала.  

История развития поня-

тия числа. 

Контрольная работа 

№1 

Урок коррекции. 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изу-

ченных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Решать вычислительные примеры, на порядок действий, 

уравнения изученных типов, простые и составные задачи с 

числовыми и буквенными данными (2−6 действий), сравни-

вать разные способы вычислений и решения задач, выбирать 

наиболее рациональный способ 

Находить значения буквенных выражений при данных зна-

чениях букв, представлять данные в таблице, выявлять зако-

номерности. 

Использовать взаимосвязь между компонентами и результа-

тами сложения и вычитания для упрощения вычислений. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Фиксировать индивидуальное затруднение при построении 

нового способа действия, определять его место и причину, и 

оценивать свое умение это делать (на основе применения 

соответствующих эталонов). 

Операции над числами (25 часов) 

12 Многозначные числа. 

Нумерация натуральных 

чисел. (Самостоятель-

ная работа) 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Выражение многознач-

ных чисел в разрядных 

единицах счета и анализ 

единиц счета с единица-

ми длины. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

(Самостоятельная ра-

бота) 

Читать и записывать натуральные числа в пределах трилли-

она (12 разрядов), выделять классы, разряды, число единиц 

каждого разряда. 

Определять и называть цифру каждого разряда, общее коли-

чество единиц данного разряда, содержащихся в числе, 

представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устанавливать аналогию десятичной позиционной системы 

записи чисел и десятичной системы мер. 

Устанавливать правила поразрядного сравнения натураль-

ных чисел, применять их для сравнения многозначных чи-

сел. 

Записывать многозначные числа римскими цифрами. 

Складывать и вычитать многозначные числа, решать приме-

ры, задачи и уравнения на сложение и вычитание много-

значных чисел. 
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Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

(Самостоятельная ра-

бота) 

 Контрольная работа  

№ 2 

Урок коррекции. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов, составлять числовые и 

буквенные выражения к задачам и задачи по заданным вы-

ражениям. 

Сравнивать выражения на основе взаимосвязи между ком-

понентами и результатами действий. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. Со-

ставлять план своей учебной деятельности при открытии но-

вого знания на уроке, и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона). 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изу-

ченных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать. 

9 Умножение чисел на 10, 

100, 1000. 

Деление круглых чисел. 

(Самостоятельная ра-

бота) 

Единицы длины: милли-

метр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр, 

соотношения между ни-

ми. 

Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна, соотношения 

между ними. 

Строить и применять алгоритмы умножения и деления на 10, 

100 и т.д., умножения и деления круглых чисел (без остатка). 

Обосновывать правильность своих действий с помощью по-

строенных алгоритмов, осуществлять самоконтроль, коррек-

цию своих ошибок. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. 

Уточнять соотношение между единицами длины, устанавли-

вать соотношения между единицами массы: 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т. 

Выводить общее правило перехода к большим меркам и пе-

рехода к меньшим меркам, применять это правило для пре-

образования единиц длины и массы. 

Сравнивать, складывать и вычитать однородные величины 

(длина, масса). 

2 четверть 

4 Многозначные числа. 

Преобразование, сравне-

ние, сложение и вычита-

ние однородных вели-

чин. 

Контрольная работа 

№3 

Урок коррекции. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов, находить некорректные 

формулировки задач и корректировать их, составлять число-

вые и буквенные выражения 

к задачам и находить их значение. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выпол-

нения изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать. 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное (26 ч) 

26 Умножение многознач-

ного числа на однознач-

ное число. (Сам. работа) 

Задачи на нахождение 

величин по их сумме и 

разности. Деление на од-

нозначное число. (Сам. 

работа) 

Деление многозначного 

числа на однозначное 

число. Деление круглых 

чисел. (Сам. работа) 

Проверка деления умно-

Строить и применять алгоритмы умножения и деления мно-

гозначного числа на однозначное (и сводящиеся к ним слу-

чаи). 

Записывать деление углом (с остатком и без остатка). 

Строить алгоритм деления с остатком многозначных круг-

лых чисел. 

Строить общий способ решения задач «по сумме и разно-

сти». 

Анализировать и интерпретировать данные таблицы. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов, составлять задачи по за-

данным выражениям. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные вы-
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жением. Деление много-

значного числа на одно-

значное число с остат-

ком. (Сам. работа) 

Преобразование фигур 

на плоскости. Симмет-

рия. Симметрия. Постро-

ение симметричных фи-

гур. Симметричные фи-

гуры. (Сам.  работа) 

Повторение по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначные числа». 

(Сам. работа) 

Контрольная работа 

№4 

Урок коррекции 

ражения, содержащие все 4 арифметические действия, нахо-

дить значения выражений. 

Преобразовывать единицы длины и массы, выполнять срав-

нение, сложение и вычитание именованных чисел. 

Выполнять простейшие геометрические построения с помо-

щью циркуля и линейки, составлять фигуры из частей. 

Определять вид многоугольников, находить в них прямые, 

тупые и острые углы. 

Выполнять задания поискового и творческого характера 

Определять вид модели, применять метод моделирования в 

учебной деятельности, и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

Применять правила ведения диалога и правила поведения в 

позиции «критик» при коммуникации в учебной деятельно-

сти, и оценивать свое умение это делать (на основе приме-

нения эталона) Применять изученные способы действий для 

решения задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изу-

ченных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать ее, оценивать 

свою работу. 

Меры времени (25 ч) 

10 Меры времени. Дни не-

дели. (Самостоятельная 

работа) 

Часы и их виды. 

Меры времени. 

Сравнение, сложение и 

вычитание единиц вре-

мени. 

Административная кон-

трольная работа 

 

Выполнять преобразование фигур на плоскости (на клетча-

той бумаге). Устанавливать свойства фигур, симметричных 

относительно прямой, чертить симметричные фигуры (на 

клетчатой бумаге). 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. 

Наблюдать зависимости между величинами и фиксировать 

их с помощью таблиц. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Наблюдать симметрию в рисунках, буквах, словах, текстах, 

в стихах,  музыке, в природе, собирать материал по заданной 

теме, свои симметричные фигуры, составлять узоры с по-

мощью параллельного переноса, описывать правила их со-

ставления. 

Применять правила ролевого взаимодействия «автора» с 

«понимающим» и «критиком» при коммуникации в учебной 

деятельности, и оценивать свое умение это делать  

3 четверть 

 Единицы времени. 

Обобщение. (Самосто-

ятельная работа) 

 

Сравнивать события по времени непосредственно. 

Устанавливать соотношения между общепринятыми едини-

цами времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секун-

да; преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать 

значения времени, выраженные в заданных единицах изме-

рения. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения нахо-

дить значение  времени событий. Определять время по ча-

сам; использовать календарь, название месяцев, дней неде-

ли. 

Решать задачи на нахождение начала события, завершения 

события, продолжительности события. 

Собирать и представлять информацию по заданному плану и 

теме, выбранной из заданного списка тем. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-
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ставные задачи изученных типов. 

Составлять, читать и записывать числовые и буквенные вы-

ражения, содержащие все 4 арифметические действия, нахо-

дить значения выражений. 

Измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, 

определять вид углов многоугольника, исполнять алгорит-

мы, преобразовывать фигуры клетчатой бумаге (параллель-

ный перенос). 

Применять простейшие приемы ораторского искусства и 

оценивать свое умение это делать  

15 Выражения с перемен-

ной. 

Высказывание. 

Равенства и неравенства. 

Уравнения. (Сам. работа) 

Решение составных 

уравнений. (Сам. рабо-

та) 

Контрольная работа 

№5 

Урок  коррекции знаний 

Обозначать переменную буквой, составлять выражения с 

переменной, находить в простейших случаях значение вы-

ражения с переменной и множество значений выражения с 

переменной. 

Составлять в простейших случаях уравнение как математи-

ческую модель текстовой задачи. Строить и применять алго-

ритм решения составных уравнений, решать простые и со-

ставные уравнения, комментировать решение, называя ком-

поненты действий. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

Формулы пути, стоимости, работы. Умножение многозначных чисел. (50 ч) 

17 Формула периметра и 

площади прямоугольни-

ка. 

Формула объема прямо-

угольного параллелепи-

педа. Формула деления с 

остатком. Решение задач. 

(Сам. работа) 

Скорость, время, рассто-

яние. 

Формула пути. Решение 

задач на движение. 

Сам.работа 

Контрольная работа 

№6 

Урок коррекции знаний. 

Строить формулы площади и периметра прямоугольника (S 

= a ∙ b, P= (a + b) × 2), площади и периметра квадрата (S = a 

∙ а, P = 4 ∙ a), объема прямоугольного параллелепипеда (V = 

a ×b ×c), куба (V = a ×а×а), деления с остатком (a =b·c+ r, r 

<b), применять их для решения 

Составлять таблицы, анализировать интерпретировать их 

данные, обобщать выявленные закономерности и записывать 

их в виде формул. 

Наблюдать зависимости между величинами “скорость − 

время − расстояние” при равномерном прямолинейном дви-

жении с помощью графических моделей, фиксировать зна-

чения величин в таблицах, выявлять закономерности и стро-

ить соответствующие формулы зависимостей. 

Строить формулу пути (s = v × t), использовать ее для реше-

ния задач на движение, моделировать и анализировать усло-

вие задач с помощью таблиц. 

8 Умножение на двузнач-

ное число. Умножение 

круглых чисел, сводяще-

еся к умножению на дву-

значное число. 

Стоимость, цена, коли-

чество товара. Формула 

стоимости:  

С = a·n 

Решение задач на вели-

чины, описывающие 

процессы купли-

продажи с использова-

нием формулы стоимо-

сти и таблиц. 

Сам.работа 

Строить и применять алгоритмы умножения на двузначное 

число и сводящихся к нему случаев умножения круглых чи-

сел, записывать умножение на двузначное число в столбик, 

проверять правильность выполнения действий с помощью 

алгоритма и вычислений на калькуляторе. 

Наблюдать зависимости между величинами “стоимость − 

цена − количество товара” с помощью таблиц, выявлять за-

кономерности и строить соответствующие формулы зависи-

мостей. 

Строить формулу стоимости (С = а ×n), использовать ее для 

решения задач на покупку товара, моделировать и анализи-

ровать условие задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. 

Использовать взаимосвязи между компонентами и результа-

тами арифметических действий и их свойства для сравнения 
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выражений и упрощения вычислений. 

3 Умножение на трехзнач-

ное число. 

 Раскрытие аналогии 

между задачами на дви-

жение и задачами на 

стоимость. 

  

 

Строить и применять алгоритмы умножения на трехзначное 

число, записывать умножение на трехзначное число в стол-

бик, проверять правильность выполнения действий с помо-

щью алгоритма и вычислений на калькуляторе. 

Устанавливать аналогию между задачами на движение и за-

дачами на стоимость. 

Преобразовывать и выполнять сложение и вычитание значе-

ний длины, площади, массы, времени. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. 

4 четверть 

11 Работа, производитель-

ность, время работы. 

Наблюдение зависимо-

стей между работой, 

производительностью и 

временем работы и их 

фиксирование с помо-

щью таблиц. 

Формула работы: А = 

w×t. Решение задач на 

величины с использова-

нием изученных формул.  

Контрольная работа № 

7 

Урок коррекции знаний. 

Наблюдать зависимости между величинами “объем выпол-

ненной работы − производительность − время работы” с по-

мощью таблиц, выявлять закономерности и строить соответ-

ствующие формулы зависимостей. 

Строить формулу работы (А = w × t), использовать ее для 

решения задач на работу, моделировать и анализировать 

условие задач с помощью таблиц. 

Решать вычислительные примеры, уравнения, простые и со-

ставные задачи изученных типов. Сравнивать значения еди-

ниц длины, массы, времени. Записывать заданную програм-

му действий с помощью числового выражения. 

Выполнять задания поискового и творческого характера. 

 

11 Умножение круглых чи-

сел, сводящееся к умно-

жению на трехзначное 

число. Общий случай 

умножения многознач-

ных чисел. 

Решение задач на фор-

мулу пути, стоимости, 

работы, раскрытие ана-

логии между ними.  

Формула произведения: 

а = b · c. 

Классификация простых 

задач изученных типов. 

Общий способ анализа и 

решения составной зада-

чи. 

Решение разнообразных 

составных задач всех 

изученных 

типов в 2−5 действий по 

общему алгоритму ре-

шения составных задач. 

Контрольная работа № 

8 

Строить и применять алгоритмы умножения круглых чисел, 

сводящегося к умножению на трехзначное число, и общего 

случая умножения многозначных чисел, записывать умно-

жение в столбик, проверять правильность выполнения дей-

ствий с помощью алгоритма и вычислений на калькуляторе. 

Выявлять аналогию между задачами на движение, стои-

мость, работу, строить общую формулу произведения а = b · 

c и определять общие методы решения задач на движение, 

покупку товара, работу, подводить под формулу а = b · c 

различные зависимости, описывающие реальные процессы 

окружающего мира. 

Классифицировать простые задачи изученных типов по виду 

модели, устанавливать на этой основе общие методы к ре-

шению составной задачи (аналитический, синтетический, 

аналитико-синтетический), применять их для решения со-

ставных задач в 2−5 действий. 

Решать вычислительные примеры, уравнения изученных ти-

пов. 

Строить формулы зависимостей между величинами по дан-

ным таблиц, тексту условия задач, решать задачи по изучен-

ным формулам. 

Находить объединение и пересечение геометрических фи-

гур, точки пересечения линий, делители и кратные данных 

чисел. Записывать заданную программу действий с помо-

щью числового выражения. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвязи 

между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий, находить значение числовых и буквенных выражений 
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при заданных значениях букв. Выполнять умножение еди-

ниц длины, площади, массы, времени на число. Исследовать 

свойства чисел, выдвигать гипотезу, проверять ее для кон-

кретных значений чисел, делать вывод о невозможности 

распространения гипотезы на множество всех чисел. 

Повторение (20 ч) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на повторение. 

Самостоятельная ра-

бота  

Обобщение и системати-

зация знаний, изученных 

в 3 классе. 

Административная кон-

трольная работа. 

Проектные работы по 

теме: «Дела и мысли ве-

ликих людей». 

Портфолио ученика 3 

класса. 

 Переводная и итоговая 

контрольные работы 

Повторять и систематизировать изученные знания. 

Применять изученные способы действий для решения задач 

в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать правиль-

ность выполненного действия с помощью обращения к об-

щему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при необ-

ходимости выявлять причину ошибки и корректировать ее. 

Собирать информацию в справочной литературе, Интернет- 

источниках о великих людях, кодировать и расшифровывать 

их высказывания (действия с числами в пределах 100), фа-

милии (умножение многозначных чисел), составлять «За-

дачник 3 класса». 

Работать в группах: распределять роли между членами 

группы, планировать работу, распределять виды работ, 

определять сроки, представлять результаты с помощью со-

общений, рисунков, средств ИКТ, оценивать результат ра-

боты.Систематизировать свои достижения, представлять их. 

5 Резервные уроки  

 
 

Тематическое планирование уроков математики  

4 класс  (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

Кол-

во 

часов 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

6 ч Неравенство. Решение нера-

венств. Множество решений. 

Строгое и нестрогое нера-

венство. 

Высказывание с союзами 

«и», «или». 

Работа с текстом. Конспек-

тирование. решение задач с 

вопросами. 

Решение вычислительных 

примеров, задач, уравнений 

на повторение курса 3 клас-

са. 

Решать неравенства вида х>a, x<a, a<x<b и т.д. на 

множестве целых неотрицательных чисел на наглядной 

основе (числовой луч), находить множество решений 

неравенства. 

Читать и записывать неравенства – строгие. Нестрогие, 

двойные и др. 

Строить высказывания, используя логические связки 

«и», «или», обосновывать и опровергать высказывания 

(частные, общие, о существовании). 

Упорядочивать информацию по заданному основанию, 

делить текст на смысловые части, вычленять содержа-

щиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, определять главную мысль текста, 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие глав-

ную мысль и важные замечания. 

Повторять основной материал, изученный в 3 классе: 

нумерацию, действия с многозначными числами, ре-

шение задач и уравнений изученных видов, множества 

и операции над ними. Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Применять правила работы с текстом и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

6 ч Оценка суммы, произведе- Наблюдать зависимости между компонентами и ре-
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ния, разности и частного. 

Зависимость между компо-

нентами и результатами дей-

ствий сложения, вычитания, 

умножения и деления. 

Прикидка результатов ариф-

метических действий. 

зультатами арифметических действий, фиксировать их 

в речи и с помощью эталона. 

Исследовать ситуации, требующие предварительной 

оценки, прогнозирования. 

Прогнозировать результат вычисления, выполнять 

оценку и прикидку арифметических действий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных видов. 

Сравнивать значения выражений на основе взаимосвя-

зи между компонентами и результатами арифметиче-

ских действий, находить значения числовых и буквен-

ных выражений при заданных значениях букв, испол-

нять вычислительные алгоритмы. 

Различать прямую, луч и отрезок, находить точки их 

пересечения, определять принадлежность точки и пря-

мой, виды углов, многоугольников. 

Составлять задачи с различными величинами, но име-

ющие одинаковые решения. 

Находить объединение и пересечение множеств, стро-

ить диаграмму Эйлера-Венна. Выполнять задания по-

искового и творческого характера. 

1 ч 

 

Контрольная работа №1 

 

Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

7 ч Деление с однозначным 

частным. 

Деление на двузначное и 

трёхзначное число. Общий 

случай деления многознач-

ных чисел. 

Математическое исследова-

ние. Гипотеза. 

Строить и применять алгоритмы деления многознач-

ных чисел (с остатком и без остатка), проверять пра-

вильность выполнения действий с помощью прикидки, 

алгоритма, вычислений на калькуляторе. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов. 

Преобразовывать единицы длины, площади, выполнять 

с ними арифметические действия. 

Упрощать выражения, заполнять таблицы, анализиро-

вать данные таблиц. 

Сравнивать текстовые задачи, находить в них сходство 

и различие, составлять задачи с различными величина-

ми, имеющими одно и то же решение. 

Исследовать свойства чисел, выдвигать гипотезу, про-

верять её для конкретных значений чисел, делать вы-

вод о невозможности распространения на множество 

всех чисел, находить закономерности. 

Применять простейшие правила ответственного отно-

шения к своей учебной деятельности и оценивать своё 

умение это делать (на основе применения эталона). 

3 ч Оценка площади. Прибли-

женное вычисление площади 

с помощью палетки. 

Наблюдений зависимостей 

между величинами, описы-

вающими движение объекта 

по числовому отрезку. Их 

фиксация с помощью таблиц 

Делать оценку площади, строить и применять алгоритм 

вычисления площади фигуры неправильной формы с 

помощью палетки. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов. 

Строить графические модели прямолинейного равно-

мерного движения объектов, заполнять таблицы соот-

ветствующих значений величин, анализировать данные 
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и формул. таблиц, выводить формулы зависимостей между вели-

чинами. Выполнять задания поискового и творческого 

характера. 

Применять правила работы с текстом и оценивать свое 

умение это делать (на основе применения эталона). 

1 ч Контрольная работа №2 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

12 ч Измерения и дроби. Недо-

статочность натуральных 

чисел для практических из-

мерений. 

Доли. Сравнение долей. 

Процент. 

Задачи на нахождение доли 

(процента) числа и числа по 

его доле 9проценту). 

Решение старинных задач на 

дроби на основе графическо-

го моделирования. 

Выполнение проектных ра-

бот по теме «Из истории 

дробей». 

Дроби. Наглядное изображе-

ние дробей с помощью гео-

метрических фигур и на чис-

ловом луче. Сравнение дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями и дробей с одинако-

выми числителями. 

Осознавать недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Решать старинные задачи на 

дроби на основе графического моделирования. 

Наглядно изображать доли, дроби с помощью геомет-

рических фигур и на числовом луче. 

Записывать доли и дроби, объяснять смысл числителя 

и знаменателя дроби, записывать сотые доли величины 

с помощь. Знака процента (%). 

Строить алгоритмы решения задач на части, использо-

вать их для обоснования правильности своего сужде-

ния, самоконтроля, выявления и коррекции возможных 

ошибок. 

Сравнивать доли и дроби ( с одинаковыми знаменате-

лями, одинаковыми числителями). Решать задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле, моделиро-

вать решение задач на доли с помощью схем. 

Строить графические модели прямолинейного равно-

мерного движения объектов, заполнять таблицы соот-

ветствующих значений величин, анализировать данные 

таблиц, выводить формулы зависимостей между вели-

чинами. Находить объединение и пересечение мно-

жеств, строить диаграмму Эйлера-Венна. Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Выстаивать структуру проекта в зависимости от учеб-

ной цели и оценивать свое умение это делать (на осно-

ве применения эталона). 

Применять правила представления информации и оце-

нивать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

5 ч Задачи на нахождение части 

(процента) от числа и числа 

по его части (проценту). 

Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач на вычисле-

ние площади фигур, состав-

ленных из прямоугольников 

и прямоугольных треуголь-

ников. 

 Решать задачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле, моделировать решение задач на доли с помо-

щью схем. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения за-

дач на части, использовать их для обоснования пра-

вильности своего суждения, самоконтроля, выявления 

и коррекции возможных ошибок. 

Различать и изображать прямоугольный треугольник, 

достраивать до прямоугольника, находить его площадь 

по известным длинам катетов. 

Находить площадь фигур, составленных из прямо-

угольников и прямоугольных треугольников. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 
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Применять простейшие приемы положительного са-

момотивирования к учебной деятельности и оценивать 

свое умение это делать (на основе применения этало-

на). 

3 ч Деление и дроби. Задачи на 

нахождение части (процен-

та), которую одно число со-

ставляет от другого. 

Строить на наглядной основе алгоритмы решения за-

дач на часть, которую одно число составляет от друго-

го, использовать их для обоснования правильности 

своего суждения, самоконтроля, выявления и коррек-

ции возможных ошибок. 

Решать задачи на дроби, моделировать их с помощью 

схем. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Применять правила поведения в коммуникативной по-

зиции «организатора» и оценивать свое умение это де-

лать (на основе применения эталона). 

1 ч Контрольная работа №3 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

7 ч  Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями. Решение текстовых 

задач на сложение и вычита-

ние дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Правильные и неправильные 

дроби. 

Правильные и неправильные 

части величин. 

Три типа задач на части 

(проценты). 

Строить на наглядной основе алгоритм и применять 

правила сложения и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Различать правильные и неправильные дроби, иллю-

стрировать их с помощью геометрических фигур. 

Систематизировать решение задач на части (три типа), 

распространять их на случай, когда части неправиль-

ные. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Применять правила поведения в коммуникативной по-

зиции «арбитра» и оценивать свое умение это делать 

(на основе применения эталона). 

10 ч Смешанные числа. Выделе-

ние целой части из непра-

вильной дроби. Представле-

ние смешанного числа в в 

идее неправильной дроби. 

Сложение и вычитание сме-

шанных чисел с одинаковы-

ми знаменателями дробной 

части. 

Решение уравнений и тек-

стовых задач, нахождение 

значений числовых и бук-

венных выражений на все 

изученные действия с чис-

лами. 

Изображать дроби и смешанные числа с помощью гео-

метрических фигур и на числовом луче. Записывать их, 

объяснять смысл числителя и знаменателя дроби, 

смысл целой и дробной части смешанного числа. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешенное 

число и обратно. 

Строить на наглядной основе и применять для вычис-

лений алгоритмы сложения и вычитания смешанных 

чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части, 

обосновывать с помощью алгоритма правильность 

действий, осуществлять пошаговый самоконтроль, 

коррекцию своих ошибок. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства с использованием новых слу-

чаев действий над числами. 

Решать составные уровнения с комментированием по 

компонентам действий. 

Составлять задачи по заданным способам действий, 
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схемам, таблицам, выражениям. 

Применять правила командной работы в совместной 

учебной деятельности и оценивать свое умение это де-

лать (на основе применения эталона). 

Применять простейшие правила ведения дискуссии, 

фиксировать существенные отличия дискуссии от спо-

ра и оценивать свое умение это делать (на основе при-

менения эталона). 

4 ч Частные случаи сложения и 

вычитания смешанных чи-

сел. 

Рациональные вычисления 

со смешанными числами. 

Систематизировать и записывать в буквенном виде 

свойства натуральных чисел и частные случаи сложе-

ния и вычитания с 0 и 1, распространять их на сложе-

ние и вычитание дробей и смешанных чисел. 

Сравнивать разные способы сложения и вычитания 

дробей и смешанных чисел, выбирать наиболее рацио-

нальный способ. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Применять правила и приемы бесконфликтного взаи-

модействия в учебной деятельности, а в спорной ситу-

ации – приемы выхода из конфликтной ситуации и 

оценивать свое умение это делать (на основе примене-

ния эталона) 

1 ч Контрольная работа №4 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

8 ч Шкалы. Цена деления шка-

лы. Определение цены деле-

ния шкалы и построения 

шкалы с заданной ценой де-

ления. 

Числовой луч. Координат-

ный луч. Определение коор-

динат точек и построение 

точек по их координатам. 

Расстояние между точками 

координатного луча. Равно-

мерное движение точек по 

координатному лучу. по-

строение модели движения 

на координатном луче по 

формулам и таблицам. 

Определять цену деления шкалы, строить шкалы по 

заданной цене деления, находить число, соответству-

ющее заданной точке на шкале. 

Изображать на числовом луче натуральные числа, дро-

би, сложение и вычитание чисел. 

Определять координаты точек координатного луча, 

находить расстояние между ними. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов.Выполнять 

задания поискового и творческого характера. 

Исследовать зависимости между величинами при рав-

номерном движении точки по координатному лучу, 

описывать наблюдения, фиксировать результаты с по-

мощью таблиц, строить формулы зависимостей, делать 

вывод. 

Применять исследовательский метод в учебной дея-

тельности и оценивать свое умение это делать (на ос-

нове применения эталона) 

6 ч Одновременное равномерное 

движение по координатному 

лучу. 

Скорость сближения и ско-

рость удаления двух объек-

тов. 

Систематизировать виды одновременного равномерно-

го движения двух объектов: навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отстава-

нием. 

Исследовать зависимости между величинами при од-

новременном равномерном движении объектов по ко-

ординатному лучу, заполнять таблицы, строить форму-

лы скорости сближения и скорости удаления, приме-
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нять их для решения задач на одновременное движе-

ние.Выполнять задания поискового и творческого ха-

рактера. 

Исследовать зависимости между величинами при рав-

номерном движении точки по координатному лучу, 

описывать наблюдения, фиксировать результаты с по-

мощью таблиц, строить формулы зависимостей, делать 

вывод. 

Применять правила формулирования умозаключения 

по аналогии и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона) 

12 ч Исследование встречного 

движения, движения в про-

тивоположных направлени-

ях, вдогонку и с отставани-

ем. 

Решение составных задач на 

все случаи одновременного 

равномерного движения. 

Исследовать изменение расстояния между одновре-

менно движущимися объектами для всех 4 выделенных 

случаев одновременного движения, заполнять табли-

цы, выводить соответствующие формулы, применять 

их для решения составных задач на одновременное 

движение. 

Анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решение, выбирать наиболее удобный 

способ, соотносить полученный результат с условием 

задачи, оценивать его правдоподобие. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов. 

Строить формулы зависимостей между величинами на 

основе анализа данных таблиц.Выполнять задания по-

искового и творческого характера. 

Уважительно относиться к чужому мнению, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника, 

применять правила сотрудничества в учебной деятель-

ности и оценивать свое умение это делать (на основе 

применения эталона) 

1 ч Контрольная работа №5 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

3 ч Действия над составными 

именованными числами. 

Умножение и деление име-

нованных чисел на нату-

ральное число. 

Новые единицы площади: ар, 

гектар. Соотношения между 

всеми изученными единица-

ми площади. 

Преобразование именован-

ных чисел и действия с ни-

ми. Решение задач на дей-

ствие с именованными чис-

лами. 

Преобразовывать, сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать, делить на число значения величин. 

Исследовать ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения площади к другим. 

Упорядочивать единицы площади и устанавливать со-

отношения между ними. 

 Определять круг задач, которые позволяет решать но-

вое знание, устанавливать способ его включения в си-

стему знаний и оценивать свое умение это делать (на 

основе применения эталона) 

11 ч Сравнение углов. Измерение 

углов. Транспортир. Постро-

ение углов с помощью 

транспортира. 

Моделировать разнообразные ситуации расположения 

углов в пространстве и на плоскости, описывать их, 

сравнивать углы на глаз, непосредственным наложени-

ем и с помощью различных мерок. 
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Развернутый угол. Смежные 

и вертикальные углы. Цен-

тральный угол и угол, впи-

санный в окружность. иссле-

дование свойств геометриче-

ских фигур с помощью из-

мерений. 

Измерять углы и строить с помощью транспортира. 

Распознавать и строить развернутый угол, смежные и 

вертикальные углы, центральные углы и углы, вписан-

ные в окружность. 

Исследовать свойства фигур с помощью простейших 

построений и измерений, выдвигать гипотезы, делать 

вывод об отсутствии у нас пока метода их обоснова-

ния. 

Преобразовывать, сравнивать и выполнять арифмети-

ческие действия с именованными числами. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов, составлять 

выражения, формулы зависимости между величинами. 

Выполнять задания поискового и творческого характе-

ра. 

Применять уточненный алгоритм исправления ошибок 

и алгоритм проведения рефлексии своей учебной дея-

тельности, оценивать свое умение это делать (на осно-

ве применения эталона). 

4 ч Круговые, столбчатые и ли-

нейные диаграммы: чтение, 

анализ данных, построение. 

Читать, строить, анализировать и интерпретировать 

данные круговых, столбчатых и линейных диаграмм. 

Находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе. 

Строить формулы зависимостей между величинами на 

основе данных диаграмм. 

Систематизировать изученные формулы зависимостей 

между величинами.Выполнять задания поискового и 

творческого характера. 

Фиксировать 15 шагов учебной деятельности и оцени-

вать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

1 ч Контрольная работа №6 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

8 ч Передача изображений на 

плоскости. Координатный 

угол, начало координат, ось 

абсцисс, ось ординат. опре-

деление координат точек и 

построение точек по их ко-

ординатам. Точки на осях 

координат. Построение в ко-

ординатной плоскости мно-

гоугольников по координа-

там их вершин. 

Строить координатный угол, обозначать начало коор-

динат, ось абсцисс, ось ординат, координаты точек 

внутри угла и на осях, определять координаты точек, 

строить точки по их координатам. 

Кодировать и передавать изображения, составленные 

из одной или нескольких ломанных линий. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов, преобразо-

вывать именованные числа и выполнять действия с 

ними, исследовать свойства геометрических фигур. 

Выполнять задания поискового и творческого характе-

ра.Фиксировать 15 шагов учебной деятельности, при-

менять правила саморазвития своих качеств и оцени-

вать свое умение это делать (на основе применения 

эталона). 

5 ч Графики движения: изобра-

жение движения и остановки 

объектов, движения не-

Строить графики движения по словесному описанию, 

формулам, таблицам. 

Читать, анализировать и интерпретировать графики 
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скольких объектов в одном 

направлении и противопо-

ложных направлениях, обо-

значение места встречи объ-

ектов. 

движения, составлять по ним рассказы. 

Решать вычислительные примеры, текстовые задачи, 

уравнения и неравенства изученных типов, сравнивать 

и находить значения выражения на основе свойств чи-

сел и взаимосвязей между компонентами и результата-

ми арифметических действий, вычислять площадь фи-

гур и объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выполнять задания поискового и творческого характе-

ра.Согласовывать и принимать правила адаптации уче-

ника в новом коллективе, принятия нового ученика в 

коллектив. 

1 ч Контрольная работа №7 Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения 

изученных способов действий. 

Выявлять причину ошибки и корректировать её, оце-

нивать свою работу. 

9 ч Обобщение и систематиза-

ция знаний, изученных в 4 

классе. 

Выполнение творческих ра-

бот «Кодирование изобра-

жения», «Самостоятельное 

составление и описание гра-

фиков движения». 

Проект «Социологический 

опрос». 

Портфолио ученика 4 класса. 

Переводная и итоговая кон-

трольные работы. 

Повторять и систематизировать изученные знания. 

Применять изученные способы действий для решения 

задач в типовых и поисковых ситуациях, обосновывать 

правильность выполненного действия с помощью об-

ращения к общему правилу. 

Пошагово контролировать выполняемое действие, при 

необходимости выявлять причину ошибки и корректи-

ровать ее. 

Кодировать и расшифровывать изображения на коор-

динатной плоскости, составлять и строить графики 

движения, описывать ситуацию, представленную гра-

фиком. 

Строить проект: определять его цель, план, результат, 

его связь с решением жизненно важных проблем. 

Собирать информацию в справочной литературе, ин-

тернет-источниках, составлять сборник «Творческие 

работы 4 класса» 

Работать в группах: распределять роли между членами 

группы, планировать работу, распределять виды работ, 

определять сроки, представлять результаты с помощью 

таблиц, диаграмм, графиков, средств ИКТ, оценивать 

результат работы. 

Систематизировать свои достижения, представлять их, 

выявлять свои проблемы, планировать способы реше-

ния проблем. 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 

1 класс 

1. Математика «Учусь учиться». 1 класс. В 3-х частях. Изд. 4-е., перераб. / Л.Г. Петерсон.-

М.:Ювента, 2013 

2. Математика. Методические рекомендации. Пособие для учителей. – Изд. 4-е, перераб. и 

доп./ Л.Г. Петерсон. – М.: Издательство «Ювента», 2013 

3. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 1. 

Вариант 1,2/ Л.Г. Петерсон.- М.: Ювента. 2013 
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4. Голубь В.Т. Зачётная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. Математика. 1 

класс (1-4). Практическое пособие для начальной школы.- Воронеж: ИП Лакоценина 

Н.А., 2011 

5. 5000 примеров по математике. Счёт от 1 до 10. 1 класс/ М.И. Кузнецова. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2011 

6. Интерактивная доска. 

7. Универсальное мультимедийное пособие. «Математика». 1 класс/ Изд. «Экзамен», 2012 

2 класс 

1. Математика.  «Учусь учиться» 2 кл. В 3-х частях. Издание 4-е перераб. Л. Г. Петерсон – 

М. Ювента, 2013 г. 

2. Математика 2 кл. Методические рекомендации для учителей. – Изд. 2-е перераб. и доп. – 

М. .: Издательство «Ювента», 2013 

3. Самостятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 2. 

Вариант 1,2 / Л.Г. Петерсон. Э. Р. Барзунова. А. А. Невретдинова.- М.: Издательство. 

«Ювента» 2013 г. 

4. Интерактивная доска. 

3 класс 

1. Программа Л.Г. Петерсон. Математика: программа начальной школы 1–4 «Учусь учить-

ся» по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…». 

2. Учебник  Л.Г. Петерсон. Математика «Учусь учиться».  Учебник: 3 класс. В 3 частях. 

Издание 4-е перераб. Л. Г. Петерсон – М. Ювента, 2013 г. 

3. Л.Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы: 3 

класс. В 2 частях./Л.Г. Петерсон. Э. Р. Барзунова. А. А. Невретдинова.- М.: Издатель-

ство. «Ювента» 2013 г. 

4. Блок-тетрадь эталонов Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева. Построй свою математику: Блок-

тетрадь эталонов для 3 класса.- М. Ювента, 2012 г. 

5. Методологические основы курса: Л.Г. Петерсон. Деятельностный метод обучения: обра-

зовательная система «Школа 2000...». 

6. Методические пособия для учителя: Л.Г. Петерсон. Математика: 3 класс. Методические 

рекомендации. . – Изд. 2-е перераб. и доп. – М. .: Издательство «Ювента», 2013 

7. В.А. Петерсон, М.А. Кубышева. Электронное приложение к учебникам математики Л.Г. 

Петерсон. 3−4 классы. 

4 класс 

1. Математика. 4  класс. В 3-х частях. /Л. Г. Петерсон – М.: Ювента, 2013 г. 

2. Математика. 4 класс. Методические рекомендации./ Л. Г. Петерсон  – М. .: Издательство 

«Ювента», 2011 

3. Самостятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 4. 

Вариант 1,2 / Л.Г. Петерсон. Э. Р. Барзунова. А. А. Невретдинова.- М.: «Ювента» 2013 г. 

4. Программа «Учусь учиться» курса математики для 1 - 4 классов. / Л.Г. Петерсон.- 

М.:НОУ УМЦ «Школа 2000…», 2011 

5. Математика: итоговая аттестация за курс начальной школы: типовые тестовые задания / 

Л.А. Иляшенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 

6. Математика. 1-4 классы: диагностический контроль / Р.Г. Канчурина. – Волгоград: учи-

тель, 2011 

7. Математика. Итоговая аттестация в начальной  школе. / Л.Г. Моршнева. – Саратов: Ли-

цей, 2012 

8. Устный счет и математические диктанты: 4 класс / О.В. Узорова. – М.: ООО «Издатель-

ство Астрель», 2013 
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9. Интерактивная доска. 


