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                                                Пояснительная записка 
  

Адаптированная рабочая программа по математике разработана для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далееТНР), вариант 5.2 на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, требований к результатам освоения АООП НОО; 
программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. Примерной 
авторской программы «Математика», Г.Д. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. УМК 
«Перспектива» под редакцией Г.Д. Дорофеева, Т.Н. Мираковой «Математика». 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1–4 классы. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 
ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 
образования РФ.      В рамках модернизации российского образования необходимо создать 
образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для 
всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по 
специальному Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
образования детей с ОВЗ.   
 Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ;  
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. 
приказ №373;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• Адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 
образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 50 г. Томска, приказ №230 от 30.08.2019г. 

 
Данная программа предполагает виды дифференцированной помощи обучающимся 

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2): 
- использование наглядных, дидактических материалов; 
- переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 

ближайшего развития ученика; 
- опора на жизненный опыт ребёнка; 
- использование опорных схем-алгоритмов. 
- специализированных текстов 
Рабочая программа позволяет достичь планируемые (личностные, предметные и 

метапредметные) результаты. 
Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических 
знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 
программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 



задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 
познавательных процессов и формирование произвольной регуляции деятельности.  
В соответствии с перечисленными трудностями общими задачами учебного предмета 
являются: 
 - формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, 
выработать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и 
научить использовать счетные навыки в практической жизни;  
- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных 
отношениях сформировав необходимые пространственные представления и научив 
пользоваться измерительными инструментами;  
-учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 
измерений и использовать их на практике;  
- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 
математической символики и обучения составлению различных схем; 
 -формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 
использованием математической терминологии;  
-способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 
преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младшего школьника с 
ТНР;  
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции.  

 
                                          Общая характеристика предмета                         

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 
предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава 
числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления 
осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на 
начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать 
взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к открытию 
соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению 
задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 
начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по 
прошествии длительного периода подготовки. Отсроченный порядок введения термина 
задача, её основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вы членения 
задачной ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях 
учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию 
понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто 
искусственное, а как упражнение, составленное по понятным законам и правилам. Иными 
словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных 
количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на уровне 
объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 
фигур, овладевают способами измерения длин. Значительное внимание уделяется 
формированию умений распознавать и находить модели геометрических фигур на рисунке, 
среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры 
на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

                             Описание места учебного предмета в учебном плане 
В 1 классе на изучение предмета «Математика» отводится 165 часа (5 часов в неделю, 33 
учебные недели). Во 2 - 4 классах на уроки математике отводится 170ч (5 ч в неделю, 
34учебных недели в каждом классе). Данная программа разработана для учащихся с ТНР 
(вариант 5.2), обучающихся в условиях общеобразовательного класса. 



                       Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 
математики: 

1.  понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 
(хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т. д.); 

2.  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 
сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

3. владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 
подтверждать истинность предположения); 

4. овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, 
конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и ошибок, 
рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управления 
процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях, 
в том числе и при решении задач межпредметного и практического характера. 

          
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 
наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 
параметрам:  
- расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 
математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 
каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени 
и пространстве, определять целое по его части и т.п.);  
- развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 
общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 
средств выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и 
т.п.); 
- увеличение объема оперативной памяти; 
 - совершенствование пространственных и временных представлений;  
- улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 
логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 
«все»; «некоторые»); 
 - появление и развитие рефлексивных умений;  
- развитие действий контроля;  
- совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану);  
- вербализация плана деятельности;  
- совершенствование волевых качеств;  
- формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 
ответственность, инициативность и т.п.).   
 Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях: – организовать себя на рабочем месте (учебники и математические 
принадлежности лежат в должном порядке);  
– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента;  
– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 
 – проанализировать ход решения вычислительного навыка, найти ошибку, исправить ее и 
объяснить правильность решения. Овладение навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия проявляется:  



–в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
–в умении работать активно при фронтальной работе на уроке, при работе в группе 
высказывать свою точку зрения, не боясь неправильного ответа. Способность к 
осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 
организации проявляется: 
 – в обучении и расширении ранее имеющихся представлений о символических 
изображениях, которые используются в современной культуре для ориентировки в 
пространстве здания, улицы, города и т.д. с целью перевода их в знаково-символические 
действия, необходимые в процессе обучения;  
– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и календарно-
временных представлений; 
 – в умении вычислить расстояние в пространстве. Способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей проявляется в умении находить компромис в спорных 
вопросах. 
1 КЛАСС 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 
— представление о причинах успеха в учёбе; 
— общее представление о моральных нормах поведения; 
— осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное 
отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), 
активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать 
нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 
(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 
 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 
— принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
— понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
— адекватно воспринимать предложения учителя; 
— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 
основу осваиваемой деятельности; 
— осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Обучающийся научится: 
— ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником; 
— использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 
— читать простое схематическое изображение; 
— понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 
— на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 
— проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
— под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 
разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
— под руководством учителя проводить аналогию; 



 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Обучающийся научится: 
— принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 
— воспринимать различные точки зрения; 
— понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 
— контролировать свои действия в классе; 
— слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 
чём говорит собеседник; 
 
Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
  ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
— различать понятия «число» и «цифра»; 
— читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 
— понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 
– сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 
«равно» («=»); 
— упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обучающийся научится: 
— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 
— складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 



— складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 
соответствующие случаи вычитания;  
— применять таблицу сложения в пределах 20; 
 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 
— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 
— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 
— различать математический рассказ и задачу; 
— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 
на...», «меньше на...»; 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся научится: 
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 
ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 
— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 
— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
— применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения 
между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 
— выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 
см, 1 м 3 дм и 13 дм). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Обучающийся научится: 
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 
— дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 
— изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

 
                                                         2  КЛАСС 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 
деятельности; 
— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний; 
— интерес к освоению новых знаний и способов действий; 
положительное отношение к предмету математики; 
Учащийся получит возможность для формирования: 
— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы; 
— уважительного отношение к мнению собеседника; 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 



— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности; 
— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 
— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; 
под руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых; 
— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, 
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 
— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 
математических выражений; 
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 
луча; 
— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 
задачи, выполнения групповой работы; 
— корректно формулировать свою точку зрения; 
— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 
Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Обучающийся научится: 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок). 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 
— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — 
это 6 десятков и 7 единиц); 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 
записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 
деления; 
— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения;  
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 



Учащийся научится: 
— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат); 
— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 
ломаная, многоугольник; 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
— находить длину ломаной; 
— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 
квадрата; — применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 
дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
— читать несложные готовые таблицы; 
— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

3  КЛАСС 
Личностные 
У учащегося будут сформированы: 
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 
урокам математики; 
— умение адекватно воспринимать требования учителя; 
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 
— понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 
красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 
— элементарные навыки этики поведения; 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной цели; 
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 
учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 
руководством учителя, используя возможности Интернета; 
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 
таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 
– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 



— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 
математических понятий); формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному  основанию; 
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 
Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 



·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок). 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 
это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких 
единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 
результат не превышает 1000; 
— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 
— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и единицей); 
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без 
скобок. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, 
схему и т. д.; 
— выполнять проверку решения задачи разными способами. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 
бумаге; 
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 
равносторонние треугольники; 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 
квадрата; 
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 
1000 мм; 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
— устанавливать закономерность по данным таблицы; 



— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 
текстовых задач; 

                                                         4  КЛАСС 
Личностные 
У учащегося будут сформированы: 
— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
выделенных критериев её успешности; знание и исполнение правил и норм школьной 
жизни, 
ответственного отношения к урокам математики; 
— умения организовывать своё рабочее место на уроке; 
— умения адекватно воспринимать требования учителя; 
— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 
познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства её достижения; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 
заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, 
в том числе используя возможности Интернета; 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач при изучении математики и других предметов;  
— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
       Чтение. Работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
 основанию; 
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью  
 чтения; 
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 



·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
 получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с  
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические и      
упражнения (минизарядку); 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном 
языке, использовать экранный перевод отдельных слов. 
Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  
используя инструменты ИКТ; 
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе  
поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 
Создание, представление и передача сообщений 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, 
сотнями тысяч;  
— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и 
обратный; 
— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на 
знание нумерации; 
— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 
тысяч, сотен, десятков и единиц; 
— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел 
при счёте; 
— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 



— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 
операции, свойства изученных действий; 
— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
— анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы 
(центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 
— классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; применять единицу измерения длины — миллиметр и со- 
отношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
— читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

 
                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс (165 ч) 
 
Сравнение и счет предметов (15ч) 
Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 
другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, 
одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — 
узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, 
одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. 
Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. 
Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг 
Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, 
левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди 
— позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 
Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 
маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 
маршрутов. 
Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 
Количественные числительные: один, два, три и т. д. 
Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... 
Порядковый счет. 
Множества и действия над ними (11 ч) 
Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 
группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 



 Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 
предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два 
способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей 
множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 
Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 
Подготовка к письму цифр. 
Числа от 1 до10. Число 0. 
Нумерация. (29 ч) 
Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 
числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 
Число 0 как характеристика пустого множества. 
Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 
Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 
Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 
Прямоугольник, квадрат. 
Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 
сантиметр. 
Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 
четырехугольника.           
Сложение и вычитании. (67 ч) 
Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 
отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового 
отрезка. 
Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 
Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 
нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание отрезков. 
Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 
свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 
6, 7, 8 и 9. 
Таблица сложения в пределах 10. 
Задачи в 2 действия. 
Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 
Вместимость. Единица вместимости: литр. 
Числа от 11 до 20 (27 ч) 
Нумерация  
Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 
десятка. 
Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 
нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения 
до 20. 
Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 
переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 
Решение составных задач в 2 действия. 
Единица длины: дециметр. 
Сложение и вычитание величин. 
Повторение. (16 ч) 
2 класс (170 ч) 
Сложение и вычитание (18 часов) 



Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия 
«числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия «угол», 
алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая 
ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия 
«многоугольник». 
Умножение  и деление (30 часов) 
Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. 
Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. Изучение 
особых случаев умножения — чисел 0 и 1. 
Деление.  (25 часов) 
Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических 
выражений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, частное 
чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 
деления при вычислении арифметических выражений без скобок, содержащих действия 
первой и второй ступени. 
Числа от 21 до 100.  
Нумерация (25 часов) 
Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 
Старинные меры длины. Метр Изучение старинных мер длины: введение терминов, 
сравнение, измерение предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение 
понятия, перевод в другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 
Умножение и деление круглых чисел. 
Сложение и вычитание (42 ч) 
Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение с переходом через десяток. 
Скобки. Устные и письменные приёмы вычислений вида 35 – 15, 30 – 4. 
Числовые выражения. Устные и письменные приёмы вычислений вида 60 – 17, 38 + 14. 
Длина ломаной. Устные и письменные приёмы вычислений вида 32 – 5, 51 – 27. Взаимно-
обратные  задачи. Диаграммы. Прямой угол.  Прямоугольник.  Квадрат. Периметр  
многоугольника.  
Умножение и деление (20 часов)  
 Переместительное свойство умножения   
Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение 
переместительного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в пределах 
100 на 0 и на 1. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100  
Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного 
сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 
Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 
переходом через разряд. 
Скобки. Числовые выражения 
Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления. 
Измерение геометрических фигур 
Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр 
многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 
Час. Минута 
Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление 
именованных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по часам. 
Повторение (7 часов) 
Промежуточная аттестация (1ч) 
Резервные уроки (9 часов) 
3 класс (170 ч) 
Повторение (10 ч) 
Сложение и вычитание (36 ч) 



Сумма нескольких слагаемых. Рассмотрение способов прибавления числа к сумме. Цена.  
Количество.  Стоимость. Знакомство с величинами: цена, количество, стоимость — и 
зависимостью между ними. Проверка сложения. Два способа проверки действия 
сложения: 1) с помощью переместительного свойства сложения; 2) вычитанием из суммы 
одного из слагаемых. Увеличение  (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. 
Увеличение  (уменьшение) длины отрезка в несколько раз. Обозначение геометрических 
фигур буквами латинского алфавита. Вычитание числа из суммы. Проверка  вычитания.  
Два способа  проверки  действия вычитания: 1) сложением разности и вычитаемого; 2) 
вычитанием разности из уменьшаемого. Вычитание суммы из числа. Приём округления 
при сложении. Приём округления при вычитании. Равные фигуры. Наложение фигур. 
Равные фигуры. Фигуры на клетчатой бумаге. Признак равенства отрезков. Задачи в 3 
действия. Знакомство с задачами в 3 действия. 
Умножение и деление (59 ч) 
Чётные и нечётные числа. Отношение кратности (делимости) на множестве натуральных 
чисел в пределах 20.Умножение числа 3. Деление на 3. Составление таблицы умножения 
числа 3 и деления на 3 с числами в пределах 100.Умножение суммы на число.Два способа 
умножения суммы на число. Умножение числа 4. Деление на 4. Составление таблицы 
умножения числа 4 и деления на 4 с числами в пределах 100.Проверка умножения. Два 
способа проверки результата действия умножения: 1) перестановкой множителей; 2) 
делением произведения на один из множителей. Умножение двузначного числа на 
однозначное. Приём умножения двузначного числа на однозначное (устные 
вычисления).Задачи на приведение к единице. Знакомство с задачами на нахождение 
четвёртого пропорционального,  решаемыми методом приведения к единице. Умножение 
числа 5. Деление на 5. Составление таблицы умножения числа 5 и деления  на 5 с числами 
в пределах 100. Умножение числа 6. Деление на 6. Составление таблицы умножения числа 
6 и деления на 6 с числами в пределах 100.Проверка деления. Два способа проверки 
результата действия деления: 1) умножением частного на делитель; 2) делением делимого 
на частное. Задачи на кратное сравнение. Сравнение численностей множеств, знакомство 
с правилом определения, во сколько раз одно число больше или меньше другого, решение 
задач на кратное сравнение. Умножение числа 7. Деление на 7. Составление таблицы 
умножения числа 7 и деления на 7 с числами в пределах 100. Умножение числа 8. Деление 
на 8. Составление таблицы умножения числа 8 и деления на 8 с числами в пределах 
100.Прямоугольный параллелепипед. Знакомство с понятием прямоугольного 
параллелепипеда, его элементами (вершины, рёбра, грани) и изображением. Изготовление 
модели прямоугольного параллелепипеда. Площади фигур. Знакомство с площадью 
фигуры, способами её измерения. Умножение числа 9. Деление на 9. Составление 
таблицы умножения числа 9 и деления на 9 с числами в пределах 100. Таблица умножения 
в пределах 100.Деление суммы на число. Способы деления суммы на число. Вычисления 
вида 48 : 2. Приём деления двузначного числа на однозначное путём замены делимого на 
сумму разрядных слагаемых и использования правила деления суммы на число. 
Вычисления вида 57 : 3. Приём деления двузначного числа на однозначное путём замены 
делимого на сумму удобных слагаемых и использования правила деления суммы на число. 
Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Приём подбора цифры 
частного. 
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 
Нумерация (11 ч) 
Счёт сотнями. Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. Названия  круглых  сотен. 
Знакомство  с  названиями круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. Принцип 
образования чисел от 100 до 1000 из сотен, десятков и единиц . Трёхзначные числа. 
Знакомство с понятием трёхзначного числа, поместным значением цифр в его записи. 
Задачи на сравнение. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального,  решаемые 
методом кратного сравнения. 
Сложение и вычитание (21 ч) 



Устные приёмы сложения и вычитания. Приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 
1000, основанные на знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ± 200 и др.)  
Единицы площади. Квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, их 
соотношения, краткие обозначения. Площадь  прямоугольника. Два способа измерения 
площади прямоугольника. Вычисление площади прямоугольника, длины сторон которого 
известны. Деление с остатком. Знакомство с действием деления с остатком, его записью и 
проверкой. Свойство остатка. Километр. Километр как новая единица длины. 
Соотношения между километром и метром. Письменные приёмы сложения и вычитания 
вида 325 + 143, 457 + 26, 764 – 235 
Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (10 ч) 
Умножение круглых сотен. Устные приёмы умножения круглых сотен. Деление круглых 
сотен. Устные приёмы деления круглых сотен. Грамм. Грамм как новая единица массы. 
Соотношение между граммом и килограммом. 
Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений (13 ч) 
Умножение на однозначное число. Устные и письменные приёмы умножения на 
однозначное число в пределах 1000. Деление на однозначное число. Устные и письменные 
приёмы деления на однозначное число в пределах 1000. 
Промежуточная аттестация (1ч) 
Повторение (9ч) 
4 класс (170 ч) 
ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 (63 ч) 
Порядок выполнения действий в выражениях.(24 ч) 
Повторение  (12 ч) 
Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Сложение и вычитание трёхзначных чисел. 
Умножение вида 216 х 4. Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел. 
Умножение вида 246  х 3. Приёмы письменного деления трёхзначных чисел на 
однозначные. Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть 
нуль.  
Числовые выражения.  Порядок выполнения действий в выражениях. Диагональ 
многоугольника. Диагонали прямоугольника. Диагонали квадрата. Порядок действия в 
выражениях со скобками и без скобок.   
Приемы рациональных вычислений (39 ч) 
Группировка слагаемых. Округление слагаемых. Умножение числа на произведение. 
Окружность и круг. Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые 
десятки.  Скорость. Время. Расстояние.  Умножение двузначного числа на двузначное 
(письменные вычисления). Виды треугольников. Деление круглых чисел на 10 и на 100. 
Рубль и копейка. Деление числа на произведение. Цилиндр.  Задачи на нахождение 
неизвестного по двум суммам. Деление круглых чисел на круглые десятки. Деление на 
двузначное число 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ (96 ч) 
Нумерация (18 ч). Тысяча. Счет тысячами. Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. Сотня 
тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион. Виды углов. Разряды и классы чисел. Конус. 
Миллиметр. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. 
Сложение и вычитание (16 ч). Письменное сложение нескольких слагаемых. 
Письменное вычитание многозначных чисел. Центнер и тонна. Доли и дроби.  Секунда. 
Сложение и вычитание величин. 
Умножение и деление (62 ч). Умножение многозначного числа на однозначное.  
Умножение и деление  чисел на 10, 100, 1000. Нахождение дроби от числа. Умножение на 
круглые десятки, сотни и тысячи. Таблица единиц длины. Задачи на движение.  Таблица 
единиц массы. Умножение на двузначное число. Время. Единицы времени. Умножение 
величины на число. Таблица единиц времени. Деление многозначного числа на 
однозначное. Шар. Нахождение числа по его дроби. Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями на круглые десятки, сотни и т.д. Деление многозначного числа на 
двузначное. Деление величины на число. Деление величины на величину. Ар и гектар. 



Таблица единиц площади. Умножение на трехзначное число. Деление на трехзначное 
число.  Деление многозначного числа с остатком. Прием округления делителя. Особые 
случаи умножения и деления многозначных чисел. 
Промежуточная аттестация (1ч) 
Повторение ( 10 часов) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс, 165 часов 
 Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

Сравнение и счёт предметов (15 ч) 
1.  Какая бывает форма. (2 ч) Выделять в окружающей обстановке объекты по 

указанным признакам. Называть признаки различия, 
сходства предметов. Исследовать предметы 
окружающей обстановки и сопоставлять их с 
геометрическими формами: круглая, прямоугольная, 
квадратная, треугольная, овальная. 

2.  Разговор о величине.(1ч) Сравнивать предметы по форме, размерам и другим 
признакам. Распознавать  фигуры:  треугольник, 
квадрат, круг, прямоугольник. Описывать признаки 
предметов с использованием слов: большой — 
маленький,  высокий — низкий, широкий — узкий, 
шире — уже, толстый — тонкий, длинный — 
короткий. 

3.  Расположение  
предметов. (1ч) 

Наблюдать, анализировать и описывать 
расположение объектов с использованием слов:    
наверху — внизу, выше — ниже, верхний — нижний,  
слева — справа, левее — правее, рядом, около, 
посередине, под, у, над, перед, за, между, близко — 
далеко, ближе — дальше, впереди — позади. 

4.  Количественный счёт 
предметов. (1ч) 

Отсчитывать  из  множества предметов заданное 
количество отдельных предметов. Оценивать 
количество предметов и проверять сделанные оценки 
подсчётом. 
Вести счёт как в прямом, так и 
в обратном порядке в пределах 10. 

5.  Порядковый счёт 
предметов. (1ч) 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 
Вести порядковый счёт предметов. 
Устанавливать и называть порядковый номер 
каждого предмета в ряду, используя числи- 
тельные: первый, второй… 

6.  Чем похожи? Чем 
различаются? (1ч) 

Находить признаки отличия, сходства двух-трёх 
предметов. Находить закономерности в 
ряду предметов или фигур. Группировать объекты по 
заданному или самостоятельно выявленному 
правилу. 

7.  Расположение предметов 
по размеру. (1ч) 

Упорядочивать объекты. Устанавливать порядок 
расположения предметов по величине. Моделировать  
отношениястрогого порядка с помощью стрелочных 
схем. 

8.  Столько же. Больше. 
Меньше. (1ч) 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 
взаимно-однозначное соответствие между 
предметами этих групп и опираясь на сравнение 
чисел в порядке их следования при счёте. Делать 



вывод, в каких группах 
предметов поровну (столько же), в какой группе 
предметов больше (меньше). 

9.  Что сначала? Что потом? 
(1ч) 

Распределение  событий  по времени: сначала, потом, 
до, после, раньше,  позже. Направление движения. 
Упражнения на составление маршрутов движения и 
кодирование маршрутов по заданному описанию. 
Чтение маршрутов. 

10.  На  сколько  больше?  На 
сколько меньше? (3ч) 

Сравнивать две группы предметов, устанавливая 
взаимно-однозначное соответствие между 
предметами этих групп и опираясь на сравнение 
чисел в порядке их следования при счёте. Делать 
вывод, в каких группах предметов поровну (столько 
же), в какой группе предметов больше (меньше) и на 
сколько. 

11.  Повторение. (2ч) 

Множества и действия над ними (11 ч) 
12.  Множество. Элемент 

множества. (1ч) 
Называть элементы множества, характеристическое 
свойство элементов множества. Группировать 
элементы множества в зависимости от указанного 
или самостоятельно выявленного свойства. Задавать 
множество наглядно или перечислением его 
элементов. Устанавливать равные множества.  

13.  Части множества. (2ч) 
14.  Равные множества. (2ч) 

15.  Точки и линии. (1ч) Распознавать точки и линии на чертеже. Называть 
обозначение точки. Располагать точки на прямой и 
плоскости в указанном порядке. 
Описывать порядок расположения точек, используя 
слова: внутри, вне, между. Моделировать на прямой 
и на плоскости отношения: внутри, вне, между. 
Рисовать орнаменты и бордюры. 

16.  Внутри. Вне. Между. (2ч) 
17.  Повторение (1ч) 
18.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (18 ч) 
19.  Число и цифра 1. (1ч) Рассмотрение одноэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 1. Писать цифру 1. 
Соотносить цифру и число 1 

20.  Число и цифра 2. (1ч) 
 

Рассмотрение двухэлементных множеств. 
Знакомство с числом и цифрой  2,  
последовательностью чисел 1 и 2. Установление 
соответствия между последовательностью букв «А» 
и «Б» в русском алфавите и числами 1 и 2. 

21.  Прямая и её обозначение. 
(1ч) 
 

Распознавание на чертеже прямой и непрямой линии. 
Знакомство со способом изображения прямой линии 
на чертеже  с  помощью  линейки. Исследование 
свойств прямой линии. 

22.  Рассказы по рисункам. 
(1ч) 

Рассказы по рисункам. Подготовка к введению 
понятия «задача». 

23.  Знаки «+» («плюс»), «–» 
(«минус»),  «=»  
(«равно»). (1ч) 

Чтение и запись числовых выражений с 
использованием знаков «+» («плюс»), «–» («минус»), 
«=» («равно»). 

24.  Отрезок и его 
обозначение. (1ч) 

Знакомство с отрезком, его изображением и 
обозначением на чертеже. 

25.  Число и цифра 3. (1ч) 
 

Рассмотрение трёхэлементных множеств. Знакомство 
с числом и цифрой 3, последовательностью чисел от 
1 до 3. Установление соответствия между 
последовательностью букв «А», «Б» и «В» в русском 



алфавите и числами 1, 2 и 3. Знакомство с составом 
чисел 2 и 3, принципом построения  натурального  
ряда чисел. 

26.  Треугольник. (1ч) Знакомство с элементами треугольника (вер- шины, 
стороны, углы) и его обозначение. 

27.  Число и цифра 4. (1ч) 
 

Знакомство с числом и цифрой 4, 
последовательностью чисел от 1 до 4. Установление 
соответствия между последовательностью букв «А», 
«Б», «В» и «Г» в русском алфавите и числами 1, 2, 3 
и 4. Знакомство с составом числа 4. 

28.  Четырёхугольник.  
Прямоугольник. (2ч) 
 

Прямоугольник. Знакомство с понятием 
четырёхугольника, его элементами (вершины, 
стороны, углы) и обозначением. Распознавание 
четырёхугольников (прямоугольников) на чертеже. 

29.  Сравнение чисел. (1ч) Знакомство со знаками «>» («больше»), «<» 
(«меньше») 

30.  Число и цифра 5. (1ч)  
 

Знакомство с числом и цифрой 5, 
последовательностью чисел от 1 до 5. Установление 
соответствия между последовательностью букв «А», 
«Б», «В», «Г» и «Д» в русском алфавите и числами 1, 
2, 3, 4 и 5. Знакомство с составом числа 5. Сравнение 
чисел от 1 до 5. 

31.  Число и цифра 6. (1ч) 
 

Знакомство с числом и цифрой 6, 
последовательностью чисел от 1 до 6. Установление 
соответствия между последовательностью букв «А», 
«Б», «В», «Г», «Д» и «Е» в русском алфавите  и 
числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с составом числа 
6. Сравнение чисел от 1 до 6. 

32.  Замкнутые и незамкнутые 
линии. (1ч) 

Знакомство с замкнутой и незамкнутой линиями, их 
распознавание на чертеже. 

33.  Повторение(1ч) 
34.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (продолжение; 11 ч) 
35.  Сложение. (1ч) 

 
Конкретный смысл и название действия сложение. 
Знак сложения «плюс» («+»). 
Название числа, полученного в результате сложения 
(сумма). Использование этого термина при чтении 
записей. 

36.  Вычитание. (1ч) 
 

Конкретный смысл и название действия вычитание. 
Знак вычитания «минус» («–»). 
Название числа, полученного в результате вычитания 
(разность, остаток). Использование этого термина 
при чтении записей. 

37.  Число и цифра 7. (1ч) 
 

Знакомство с числом и цифрой 7, 
последовательностью чисел от 1 до 7. Установление  
соответствия между  последовательностью букв «А», 
«Б», «В», «Г», «Д», «Е» и «Ё» в русском алфавите  и 
числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Знакомство с составом 
числа7. Сравнение чисел от 1 до 7. 

38.  Длина отрезка. (1ч) Измерение длины  отрезка  различными меркам. 
39.  Число и цифра 0. (1ч) Название, образование и запись числа 0. Свойства 0. 



Сравнение чисел в пределах 7. Место 0 в 
последовательности чисел до 7. 

40.  Числа 8, 9 и 10. (4ч) Название, образование, запись и последовательность 
чисел от 0 до 10. Сравнение чисел в пределах 10. 
Принцип построения натурального ряда чисел: 
присчитывание и отсчитывание по единице. Состав 
чисел от 2 до 10. 

41.  Контрольная работа. 
Работа над ошибками. 
(2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Сложение и вычитание (21 ч) 
42.  Числовой отрезок. (1ч) Решение примеров на сложение и вычитание, 

сравнение чисел с помощью числового отрезка. 
43.  Прибавить и вычесть 1. 

(1ч) 
 

Введение новых терминов: предыдущее число, 
последующее число. Знакомство с правилами 
прибавления (вычитания) числа 1. Составление 
таблицы прибавления (вычитания) числа 1. 

44.  Решение примеров а + 1 и 
а – 1. (1ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления 
(вычитания) числа 1 

45.  Примеры в несколько 
действий. (1ч) 
 

Решение примеров на сложение (вычитание) в 
несколько действий вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с 
помощью числового отрезка. Подготовка к введению 
приёмов присчитывания и отсчитывания по 1, по 2 

46.  Прибавить и вычесть 2. 
(1ч) 

Знакомство со способами прибавления (вычитания) 
2. Составление таблицы прибавления (вычитания) 
числа 2. 

47.  Решение примеров а + 2 и  
а – 2. (1ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления 
(вычитания) 2 

48.  Задача(2ч) Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. 
Запись решения и ответа задач. 

49.  Прибавить и вычесть 3. 
(1ч) 

Знакомство со способами прибавления (вычитания) 
3. Составление таблицы прибавления (вычитания) 
числа 3. 50.  Решение примеров а + 3 и 

а – 3. (1ч) 
51.  Сантиметр. (1ч) Закрепление знания таблицы прибавления 

(вычитания) 3 
52.  Прибавить и вычесть 4. 

(1ч) 
Знакомство с сантиметром как единицей измерения 
длины и его обозначением. Измерение длин отрезков 
в сантиметрах. 

53.  Решение примеров а + 4 и 
а – 4. (1ч) 

Знакомство со способами прибавления (вычитания) 
4. Составление таблицы прибавления (вычитания) 
числа 4. 

54.  Столько же. (1ч) Решение задач, раскрывающих  смысл  отношения  
«столько же» 

55.  Столько же и ещё… 
Столько же, но без… (1ч) 

Решение задач, раскрывающих смысл  отношений 
«столько же и ещё…», «столько же, но без…». 

56.  Задачи  на  увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц. (3ч) 

Задачи, раскрывающие смысл отношений «на… 
больше», «на… меньше» 

57.  Повторение(1ч) 
58.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Сложение и вычитание (продолжение; 46 ч) 



59.  Прибавить и вычесть 5. 
(1ч) 

Знакомство со способами прибавления (вычитания) 
5. Составление таблицы прибавления (вычитания) 
числа 5. 

60.  Решение примеров а + 5 и  
а – 5. (4ч) 

Закрепление знания таблицы прибавления 
(вычитания) 4. 

61.  Задачи на разностное 
сравнение. (3ч) 

Сравнение численностей множеств, знакомство с 
правилом  определения,  на сколько одно число 
больше или меньше другого, решение задач на 
разностное сравнение. 

62.  Масса. (2ч) Единица массы килограмм.  Определение  массы 
предметов с помощью весов. 

63.  Сложение и вычитание 
отрезков. (2ч) 

Рассмотрение ситуаций, иллюстрирующих сложение 
и вычитание отрезков 

64.  Слагаемые. Сумма. (3ч) Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). 
Использование этих терминов при чтении записей. 

65.  Переместительное 
свойство сложения. (1ч) 

Сравнивать суммы, получившиеся в результате 
использования переместительного свойства 
сложения. Применять переместительное свойство 
сложения для случаев вида а + 5 

66.  Решение задач. (2ч) Дополнение условия задачи вопросом. Составление и 
решение цепочек задач. 

67.  Прибавление 6, 7, 8 и 9. 
(2ч) 

Применение переместительного свойства для случаев 
вида: а + 5, а + 6, а + 7,а + 8, а + 9. 

68.  Решение  примеров  а + 6, 
а + 7, а + 8, а + 9. (1ч) 

Составление таблиц прибавления чисел 6, 7, 8 и 9 

69.  Уменьшаемое. 
Вычитаемое. Разность. 
(4ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, 
вычитаемое, разность). Использование этих терминов 
при чтении записей. 

70.  Контрольная работа. 
Работа над ошибками. 
(2ч) 

 

71.  Задачи с несколькими 
вопросами. (3ч) 

Подготовка к введению задач в 2 действия. 

72.  Задачи в 2 действия. (3ч) Разбиение задачи на подзадачи. Запись решения 
задачи по действиям. Планирование решения задачи. 

73.  Литр. (1ч) Вместимость и её измерение с помощью литра. 
74.  Нахождение  

неизвестного слагаемого. 
(2ч) 

Изучение взаимосвязи действий сложения и 
вычитания. Правило нахождения неизвестного 
слагаемого. Задачи на нахождение неизвестного 
слагаемого. 

75.  Вычитание 6, 7, 8 и 9. (1ч) Применение способа дополнения до 10 при 
вычитании 6, 7, 8 и 9. 

76.  Решение  примеров  а – 6, 
а – 7, а – 8, а – 9. (2ч) 

Составление таблиц вычитания 6, 7, 8 и 9. 

77.  Таблица сложения. (2ч) 
 

Составление сводной таблицы сложения чисел в 
пределах 10. Обобщение изученного. 

78.  Повторение(4ч)  
79.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 (27ч) 
Нумерация  
80.  Образование чисел Образование чисел второго десятка из одного десятка 



второго десятка. (1ч) и нескольких единиц 
81.  Двузначные числа от 10 

до 20. (1ч) 
Запись, чтение и последовательность чисел от 10 до 
20 

82.  Случаи сложения и 
вычитания, основанные 
на знаниях по 
нумерации(2ч). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 
– 4 

83.  Дециметр. (2ч) Знакомство с новой единицей длины — дециметром. 
Соотношение между дециметром и сантиметром. 

84.  Сложение и вычитание 
без перехода через 
десяток. (3ч) 

Сложение и вычитание вида 13 + 2, 17 – 3. 

85.  Сложение с переходом 
через десяток. (7ч) 

Моделировать  приёмы  выполнения действия 
сложения с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счётные палочки, 
графические схемы. Выполнять сложение чисел с 
переходом через десяток в пределах 20. Выполнять 
сложение с использованием  таблицы  сложения 
чисел в пределах 20. 

86.  Таблица сложения до 20. 
(1ч) 

Сводная таблица сложения чисел в пределах 10. 
Обобщение изученного 

87.  Повторение(1ч)  
88.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

 

89.  Вычитание с переходом 
через десяток. (2ч) 
 

Моделировать приёмы выполнения действия 
вычитания с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал,  счётные  палочки, 
графические схемы. Выполнять вычитание чисел с 
переходом через десяток в пределах 20. Проверять 
правильность выполнения действий сложения и 
вычитания в пределах 20, используя другой приём 
вычисления или зависимость между компонентами и 
результатом действия 

90.  Вычитание двузначных 
чисел. (2ч) 
 

Понимать и использовать терминологию сложения и 
вычитания; 
— применять переместительное свойство сложения; 
— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 
— сравнивать, проверять, исправлять выполнение 
действий в предлагаемых заданиях; 
— выделять неизвестный компонент сложения или 
вычитания и вычислять его значение; 
— составлять выражения в одно-два действия по 
описанию в задании.  

91.  Повторение(1ч)  
92.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 
(2ч) 

 

93.  Повторение (16) Обобщение  изученного 
2 класс, 170 часов 
 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности 



учащихся 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0 
 Сложение и вычитание (18 ч) 

1.  Повторение приёмов сложения и 
вычитания в пределах 20, в том числе и с 
переходом через десяток. Решение задач 
в 1—2 действия (4 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 
пределах 20. Решать задачи в 2 действия. 
Проверять правильность выполнения 
действий сложения  

2.  Направления и лучи. Луч,  направление и 
начало луча. Изображение луча на 
чертеже. (2 ч) 

Различать, изображать лучи на чертеже. 
Моделировать разнообразные ситуации 
расположения направлений и лучей в 
пространстве и на плоскости. Составлять 
из частей квадрата указанную фигуру, 
действуя по образцу 

3.  Числовой луч. Числовой луч и его 
свойства. Движение по числовому лучу, 
подготовка к изучению действия 
умножения. (4 ч) 

Моделировать поиск суммы одинаковых 
слагаемых с помощью числового луча. 
Выполнять действия сложения и 
вычитания с помощью числового луча. 
Решать  цепочки  примеров, работать в 
паре, совместно оценивать результат 
работы 

4.  Обозначение луча. Обозначение луча 
двумя точками, решение упражнений на 
нахождение суммы одинаковых 
слагаемых с помощью числового луча. 
Угол. Угол, его вершина и стороны. (6 ч) 

Распознавать на чертеже лучи и углы, 
обозначать их буквами и называть эти 
фигуры. Конструировать углы 
перегибанием листа бумаги. Работать в 
паре при проведении математической 
игры «Круговые примеры». Выполнять 
задания творческого и поискового 
характера 

5.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

Умножение и деление (30 ч) 
6.  Умножение.  Конкретный смысл 

действия умножения. Знак  действия  
умножения (« · »). Способы прочтения 
записей типа 3 · 6 = 18 (2ч) 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие действие умножения. 
Составлять числовые выражения на 
нахождение суммы одинаковых 
слагаемых и записывать их с помощью 
знака умножения и наоборот. 
Вычислять произведение двух чисел в 
пределах 10. 

7.  Умножение числа 2. Составление  
таблицы  умножения числа 2(2ч) 

Выполнять умножение вида 2 · ?. 
Моделировать способы умножения числа 
2 с помощью числового луча. Решать 
примеры на умножение с использованием 
таблицы умножения числа 2. Работать в 
паре. 

8.  Ломаная линия. Обозначение ломаной. 
Знакомство с понятием ломаной линии, 
её обозначением, изображением на 
чертеже(1ч) 

Распознавать на чертеже ломаные линии, 
изображать и обозначать их 

9.  Многоугольник. Знакомство с понятием 
многоугольника, его элементами 
(вершины, стороны, углы) и 
обозначением. Распознавание 
многоугольников на чертеже (1ч) 

Различать, называть и изображать 
многоугольник на чертеже. 
Конструировать  многоугольник из 
соответствующего числа палочек или 
полосок. Соотносить реальные предметы 



и их элементы с изученными 
геометрическими линиями и 
фигурами. Классифицировать 
(объединять в группы) геометрические 
фигуры. 

10.  Умножение числа 3. Составление  
таблицы  умножения числа 3 (3ч) 

Моделировать способы умножения числа 
3 с помощью числового луча. Выполнять 
вычисления вида 2 · ? и 3 · ? в пределах 
20. Решать примеры на умножение с 
использованием таблиц умножения чисел 
2 и 3 

11.  Куб. Знакомство с понятием куба, его 
элементами (вершины, рёбра, грани). 
Изготовление модели куба(1ч) 
 

Изготавливать модели куба с помощью  
готовых  развёрток, располагать эти 
модели в соответствии с описанием, 
составлять из кубиков разнообразные 
фигуры. 
Находить в окружающей обстановке 
предметы кубической формы 

12.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

13.  Умножение числа 4. Составление 
таблицы умножения числа 4. (2ч) 

Моделировать способы умножения числа 
4 с помощью числового луча. Выполнять 
вычисления вида 2 · ?, 3 · ?, 4 · ? в 
пределах 20. Решать примеры на 
умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2, 3 и 4 

14.  Множители. Произведение. Названия 
чисел при умножении (множители, 
произведение). Использование этих 
терминов при чтении записей(2ч) 

Использовать математическую 
терминологию (множители, 
произведение) при прочтении и записи 
действия умножения 

15.  Умножение числа 5. Составление  
таблицы  умножения числа 5 (3ч) 

Выполнять вычисления вида 2 · ?, 3 · ?, 4 · 
? и 5 · ? в пределах 20. Решать примеры на 
умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2, 3, 4 и 5 

16.  Умножение числа 6. Составление 
таблицы умножения числа 6 (3ч) 

Выполнять вычисления вида 2 · ?, 3 · ?, 4 · 
?, 5 · ?, 6 · ? в пределах 20. Решать 
примеры на умножение с использованием 
таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 5 и 6 

17.  Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 
при умножении(1ч) 

Составлять числовые выражения, 
используя действия сложения 
(вычитания), умножения. Использовать 
правила умножения 0 и 1 при 
вычислениях  

18.  Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.  
. 
Составление таблиц умножения чисел 7, 
8, 9 и 10(2ч) 

Выполнять вычисления вида 7 · ?, 8 · ?, 9 · 
?, 10 · ? в пределах 20. Представлять 
различные способы рассуждения при 
решении задачи (по вопросам, с 
комментированием, составлением 
выражения).  

19.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

20.  Таблица умножения в пределах 20. 
Составление сводной таблицы 
умножения чисел в пределах 20. 

Выполнять умножение с использованием 
таблицы умножения чисел в пределах 20. 
Работать по заданному плану, алгоритму. 



Урок повторения и самоконтроля. 
Практическая работа (3ч) 

Находить, объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, формулировать 
выводы. 
 

Деление (25 ч) 
21.  Задачи на деление. Задачи на деление по 

содержанию и деление на равные 
части(2ч) 

Моделировать и решать задачи, 
раскрывающие смысл действия деления 
(деление по содержанию и деление на 
равные части) 

22.  Деление. Знак действия деления (« : »). 
Способы прочтения записей типа 10 : 2 = 
5(1ч) 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие действие деления. 
Составлять числовые выражения с 
использованием знака действия деления.  

23.  Деление на 2. Составление таблицы 
деления на 2 (2ч) 

Моделировать способы деления на 2 с 
помощью числового луча, предметных 
действий, рисунков и схем.  
 

24.  Пирамида. Пирамида, вершины, рёбра, 
грани пирамиды. Изготовление модели 
пирамиды. (1ч) 

Конструировать модели пирамиды с 
помощью готовых развёрток, располагать 
эти модели в соответствии с описанием. 
 

25.  Деление на 3. Составление таблицы 
деления на 3 (3ч) 

Моделировать способы деления на 3 с 
помощью числового луча, предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
деление на 2 и на 3 с числами в пределах 
20.  
 

26.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

27.  Делимое. Делитель. Частное. Названия 
чисел при делении (делимое, делитель, 
частное). Использование этих терминов 
при чтении записей (1ч) 

Использовать математическую 
терминологию (делимое, делитель, 
частное) при прочтении и записи действия 
деления 

28.  Деление на 4. Составление таблицы 
деления на 4 (2ч) 

Моделировать способы деления на 4 с 
помощью числового луча, предметных 
действий, рисунков и схем.  

29.  Деление на 5. Составление 
таблицы деления на 5 (2ч) 

Моделировать способы деления на 5 с 
помощью числового луча, предметных 
действий, рисунков и схем.  
 

30.  Порядок выполнения действий. Порядок 
выполнения действий в выражениях без 
скобок с действиями только одной 
ступени или обеих ступеней. (2ч) 

Устанавливать порядок выполнения 
действий, вычислять значения 
выражений. 
 

31.  Деление на 6. Составление таблицы 
деления на 6 (2ч) 

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с 
числами в пределах 20. Решать примеры 
на деление с использованием таблиц 
деления 
на 2, 3, 4, 5 и 6. 

32.  Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление 
таблиц деления на 7, 8, 9 и 10 (2ч) 

Выполнять деление с числами в пределах 
20. Решать примеры на деление с 
использованием таблиц деления на числа 
от 2 до 10.  



33.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Конструировать модель пирамиды по 
готовой развёртке. Анализировать  и  
обобщать данные,  заполнять  таблицу, 
формулировать выводы.  

34.  Повторение. Практическая работа (1 ч)  
ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 
Нумерация (25 ч) 

35.  Счёт десятками. Десяток как новая 
счётная единица. Счёт десятками, 
сложение и вычитание десятков. 
Круглые числа. Названия и запись 
круглых чисел в пределах 100. (3ч) 

Образовывать круглые десятки на основе 
принципа умножения (30 — это 3 раза по 
10). Сравнивать круглые десятки в 
пределах от 10 до 100, опираясь на 
порядок их следования при счёте.  

36.  Образование чисел, которые больше 20. 
Способ образования чисел, которые 
больше 20, их устная и письменная 
нумерация (4ч) 

Образовывать числа в пределах от 20 до 
100 из десятков и нескольких единиц. 
Сравнивать числа, опираясь на порядок 
следования их при счёте.  

37.  Старинные  меры  длины. Шаг, локоть, 
сажень, косая сажень, пядь(1ч) 

Измерять длины предметов, пользуясь 
старинными мерами: шаг, локоть, сажень 
и др. 

38.  Метр. Метр как новая единица длины, 
соотношения метра с сантиметром и 
дециметром (3ч) 

Выполнять  измерение  длин предметов в 
метрах. Сравнивать величины, 
выраженные в метрах, дециметрах и 
сантиметрах. 
 

39.  Знакомство с диаграммами. 
Пиктограммы и столбчатые 
Диаграммы (3ч) 

40.  Умножение круглых чисел. Приёмы 
умножения круглых чисел, основанные 
на знании нумерации (2ч) 

Моделировать случаи умножения круглых 
чисел в пределах 100 с помощью пучков 
счётных палочек. Выполнять умножение 
круглых чисел в пределах 100. 

41.  Деление круглых чисел. Приёмы деления 
круглых чисел, основанные на знании 
нумерации (3ч) 

Моделировать случаи деления круглых 
чисел в пределах 100 с помощью счётных 
палочек. Выполнять деление круглых 
чисел в пределах 100 

42.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Находить на чертеже разные развёртки 
куба и конструировать с их помощью 
модели куба.  
 

Сложение и вычитание (42 ч) 
43.  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 35 + 2, 60 + 24, 
56 – 20, 56 – 2, 23 + 15, 69 – 24. (10ч) 

Моделировать способы сложения и 
вычитания без перехода через десяток с 
помощью счётных палочек, числового 
луча. 
 

44.  Сложение с переходом через десяток. 
Устные и письменные приёмы 
вычислений вида 26 + 4, 38 + 12 (2ч) 

Моделировать способы сложения с 
переходом через десяток рассмотренных 
видов с помощью счётных палочек. 
Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом через десяток 

45.  Скобки. Запись числовых выражений со 
скобками. Правила выполнения действий 
в числовых выражениях со скобками (2ч) 

Использовать при вычислении правила 
порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками. Планировать 
ход вычислений 

46.  Устные и письменные приёмы 
вычислений вида 35 – 15, 30 – 4 (2ч) 

Моделировать способы сложения и 
вычитания с переходом через десяток 



рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек.  

47.  Числовые выражения. Знакомство с 
понятиями числового выражения и его 
значения (3ч) 

Читать числовые выражения со скобками 
и без скобок, находить их значения. 
Составлять и записывать числовые 
выражения со скобками и без скобок по 
их текстовому описанию.  

48.  Устные и письменные приёмы 
вычислений вида 60 – 17, 38 + 14 (2ч) 

Моделировать способы сложения и 
вычитания с переходом через десяток 
рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек.  

49.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

50.  Длина ломаной. Введение понятия длины 
ломаной как суммы длин всех её звеньев 
(1ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения находить длину ломаной линии. 
 

51.  Устные и письменные приёмы 
вычислений вида 32 – 5, 51 – 27 (4ч) 

Моделировать способы сложения и 
вычитания с переходом через десяток 
рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек 

52.  Взаимно-обратные задачи. Введение 
понятия взаимно-обратных задач. 
Составление задач, обратных данной. 
(1ч) 

Составлять задачи, обратные данной, 
сравнивать взаимно-обратные задачи и их 
решения 
 

53.  Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: 
масштаб, цвет столбцов, надписи (2ч) 

Работать с информацией: находить 
данные, представлять их в виде 
диаграммы, обобщать и интерпретировать 
эту информацию.  

54.  Прямой угол. Модели прямого угла (1ч) Изготавливать модель прямого угла 
перегибанием листа бумаги.  
 

55.  Прямоугольник.  Квадрат. 
Определения прямоугольника, 
квадрата(2ч) 

Находить в окружающей обстановке 
предметы прямоугольной, квадратной 
формы.  
 

56.  Периметр  многоугольника. Знакомство с 
понятием периметра прямоугольника(6ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения находить периметр 
многоугольника.  
 

57.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

Умножение и деление (20 ч) 
58.  Переместительное свойство умножения. 

Рассмотрение переместительного 
свойства умножения (2ч) 

Сравнивать произведения, полученные с 
использованием переместительного 
свойства умножения.  

59.  Умножение чисел на 0 и 
на 1. Правила умножения на 0 
и на 1. (1ч) 

Составлять  числовые  выражения, 
используя действия сложения, вычитания, 
умножения. Использовать правила 
умножения на 0 и на 1 при вычислениях. 
 

60.  Час. Минута. Время и единицы его 
измерения (час и минута). Часы как 
специальный прибор для измерения 
времени. Часовая и минутная стрелки 

Сравнивать промежутки времени, 
выраженные в часах и минутах. 
Использовать различные инструменты и 
технические средства для проведения 



часов. Соотношения между сутками и 
часами, часами и минутами(3ч) 

измерений времени в часах и минутах 

61.  Задачи  на  увеличение  и уменьшение 
числа в несколько раз. Задачи, 
раскрывающие смысл  отношений  «в…  
раз больше», «в… раз меньше» (5ч) 

Моделировать и решать задачи на 
увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз. Составлять задачи на 
увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз по рисунку, 
схематическому чертежу, решению.  

62.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами 
группы. Совместно оценивать результат 
работы.  

63.  Повторение (7 ч)  
64.  Промежуточная аттестация (1ч)  
65.  Резервные уроки (9 ч)  

3 класс, 170 часов 
 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 
 Повторение (10 ч) 

1.  Повторение  материала  за курс 2 класса 
(8 ч) 

Выполнять сложение и вычитание в 
пределах 100 устно и письменно. 
Составлять числовые выражения в 2–3 
действия со скобками и без скобок, 
находить значения этих выражений, 
сравнивать числовые выражения и их 
значения.  
 

2.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

 Сложение и вычитание (36 ч) 
3.  Сумма нескольких слагаемых. 

Рассмотрение способов прибавления 
числа к сумме. (3ч) 

Сравнивать различные способы 
прибавления числа к сумме и суммы к 
числу, выбирать наиболее удобный 
способ вычислений 

4.  Цена.  Количество.  Стоимость. 
Знакомство с величинами: цена, 
количество, стоимость — и 
зависимостью между ними(2ч) 

Анализировать и разрешать житейские 
ситуации, требующие знания зависимости 
между ценой, количеством и стоимостью. 
 

5.  Проверка сложения. Два способа 
проверки действия сложения: 1) с 
помощью переместительного свойства 
сложения; 2) вычитанием из суммы 
одного из слагаемых(2ч) 

Использовать различные способы 
проверки правильности вычисления 
результата действия сложения 
(перестановка слагаемых, вычитание из 
суммы одного из слагаемых) 

6.  Увеличение  (уменьшение) длины 
отрезка в несколько раз(4ч) 

Чертить отрезки заданной длины, 
графически решать задачи на  увеличение  
(уменьшение). 
длины отрезка в несколько раз 

7.  Обозначение геометрических фигур. 
Обозначение геометрических фигур 
буквами латинского алфавита(3ч) 

Обозначать  геометрические фигуры 
буквами латинского алфавита, называть 
по точкам обозначения фигур.  
 8.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 



9.  Вычитание числа из суммы. Способ 
вычитания числа из суммы (3ч) 

Сравнивать различные способы 
вычитания числа из суммы, выбирать 
наиболее удобный способ вычислений.  

10.  Проверка  вычитания.  Два способа  
проверки  действия вычитания: 1) 
сложением разности и вычитаемого; 2) 
вычитанием разности из уменьшаемо 
(2ч) 

Использовать различные способы 
проверки правильности вычисления 
результата действия вычитания  
 

11.  Вычитание суммы из числа. Способы 
вычитания суммы из числа (3ч) 

Сравнивать различные способы 
вычитания числа из суммы и вычитания 
суммы из числа, выбирать наиболее 
удобный способ вычислений 

12.  Приём округления при сложении. 
Округление одного или нескольких 
слагаемых (3ч) 

Использовать приёмы округления при 
сложении для рационализации 
вычислений 

13.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

14.  Приём округления при вычитании. 
Округление уменьшаемого 
(вычитаемого) (2ч) 

Использовать приёмы округления при 
сложении и вычитании для 
рационализации вычислений 

15.  Равные фигуры. Наложение фигур. 
Равные фигуры. Фигуры на клетчатой 
бумаге. Признак равенства отрезков (1ч) 

Находить равные фигуры, используя  
приёмы  наложения, сравнения фигур на 
клетчатой бумаге 

16.  Задачи в 3 действия. Знакомство с 
задачами в 3 действия (4ч) 

Моделировать и решать задачи в 3 
действия. Составлять и объяснять план 
решения задачи, обосновывать каждое 
выбранное действие.  

 Умножение и деление (59 ч) 
17.  Чётные и нечётные числа. Отношение 

кратности (делимости) на множестве 
натуральных чисел в пределах 20 (2ч) 

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие задачи на делимость с 
помощью предметов, счётных палочек, 
рисунков. 
 

18.  Умножение числа 3. Деление на 3. 
Составление таблицы умножения числа 3 
и деления на 3 с числами в пределах 100 
(2ч) 

Моделировать способы умножения числа 
3, деления на 3 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем.  

19.  Умножение суммы на число. 
Два способа умножения суммы на число 
(2ч) 

Сравнивать различные способы 
умножения суммы на число, выбирать 
наиболее удобный способ вычислений 

20.  Умножение числа 4. Деление на 4. 
Составление таблицы умножения числа 4 
и деления на 4 с числами в пределах 100 
(2ч) 

Моделировать способы умножения числа 
4, деления на 4 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
умножение числа 4 и деление на 4 с 
числами в пределах 100 

21.  Проверка умножения. Два способа 
проверки результата действия 
умножения: 1) перестановкой 
множителей; 2) делением произведения 
на один из множителей (1ч) 

Использовать различные способы 
проверки вычисления результата действия 
умножения (перестановка множителей, 
деление произведения на один из 
множителей) 

22.  Умножение двузначного числа на 
однозначное. Приём умножения 
двузначного числа на однозначное 
(устные вычисления) (2ч) 

Находить произведение двузначного 
числа на однозначное, используя свойства 
действия умножения и знание табличных 
случаев 



23.  Задачи на приведение к единице. 
Знакомство с задачами на нахождение 
четвёртого пропорционального,  
решаемыми методом приведения к 
единице (3ч) 

Моделировать и решать задачи на 
приведение к единице. Составлять и 
объяснять план решения задачи в 2–3 
действия. 
 

24.  Умножение числа 5. Деление на 5. 
Составление таблицы умножения числа 5 
и деления  на 5 с числами в пределах 100 
(2ч) 

Моделировать способы умножения числа 
5, деления на 5 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
умножение числа 5 и деление на 5 с 
числами в пределах 100.  
 

25.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

26.  Умножение числа 6. Деление на 6. 
Составление таблицы умножения числа 6 
и деления на 6 с числами в пределах 100  
(6ч) 

Моделировать способы умножения числа 
6, деления на 6 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
умножение числа 6 и деление на 6 с 
числами в пределах 100 
 

27.  Проверка деления. Два способа проверки 
результата действия деления: 1) 
умножением частного на делитель; 2) 
делением делимого на частное (1ч) 

Использовать различные способы 
проверки правильности вычисления 
результата действия деления (умножение 
частного на делитель, деление делимого 
на частное). 
 

28.  Задачи на кратное сравнение. Сравнение 
численностей множеств, знакомство с 
правилом определения, во сколько раз 
одно число больше или 
меньше другого, решение задач на 
кратное сравнение (5ч) 

Моделировать и решать задачи на кратное 
сравнение. Выбирать наиболее 
рациональный способ решения текстовой 
задачи.  

29.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Работать с информацией: находить 
данные, представлять их в табличном 
виде и обобщать и интерпретировать эту 
информацию. Работать в группе: 
планировать работу,  распределять  
работу между членами группы.  

30.  Умножение числа 7. Деление на 7. 
Составление таблицы умножения числа 7 
и деления на 7 с числами в пределах 100 
(4ч) 

Моделировать способы умножения числа 
7, деления на 7 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
умножение числа 7и деление на 7 с 
числами в пределах 100.  

31.  Умножение числа 8. Деление на 8. 
Составление таблицы умножения числа 8 
и деления на 8 с числами в пределах 100 
(2ч) 

Моделировать способы умножения числа 
8, деления на 8 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем. Выполнять 
умножение числа 8 и деление на 8 с 
числами в пределах 100 
 

32.  Прямоугольный параллелепипед. 
Знакомство с понятием прямоугольного 
параллелепипеда, его элементами 
(вершины, рёбра, грани) и изображением. 
Изготовление модели 
прямоугольного параллелепипеда (2ч) 

Конструировать модель прямоугольного 
параллелепипеда по его развёртке. 
Находить на модели прямоугольного 
параллелепипеда его элементы (рёбра, 
вершины, грани).  
 

33.  Площади фигур. Знакомство с площадью 
фигуры, способами её измерения (2ч) 

Сравнивать фигуры по площади, находить 
равновеликие плоские фигуры, используя 



различные мерки. Работать в паре при 
решении задач на поиск закономерностей 

34.  Умножение числа 9. Деление на 9. 
Составление таблицы умножения числа 9 
и деления на 9 с числами в пределах 100 
(3ч) 

Моделировать способы умножения числа 
9, деления на 9 с помощью предметных 
действий, рисунков и схем.  

35.  Таблица умножения в пределах 100. (1ч) 
 

Выполнять умножение и деление с 
использованием таблицы умножения 
чисел в пределах 100 

36.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

37.  Деление суммы на число. Способы 
деления суммы на число (2ч) 

Сравнивать различные способы деления 
суммы на число, выбирать наиболее 
удобный способ вычислений 

38.  Вычисления вида 48 : 2. Приём деления 
двузначного числа на однозначное путём 
замены делимого на сумму разрядных 
слагаемых и использования правила 
деления суммы на 
Число (2ч) 

Выполнять вычисления вида48 : 2. 
Прогнозировать результат вычисления 

39.  Вычисления вида 57 : 3. Приём деления 
двузначного числа на однозначное путём 
замены делимого на сумму удобных 
слагаемых и использования правила 
деления суммы на 
Число (2ч) 

Выполнять вычисления вида 
57 : 3. Контролировать правильность 
выполнения алгоритма деления 

40.  Метод подбора. Деление двузначного 
числа на двузначное. Приём подбора 
цифры частного (3ч) 

Использовать метод подбора цифры 
частного при делении двузначного числа 
на двузначное 

41.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Плести модель куба из трёх полос, 
действуя по заданному алгоритму.  

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 
 Нумерация (11 ч) 

42.  Счёт сотнями. Сотня как новая счётная 
единица. Счёт сотнями (1ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения считать сотнями. Выполнять счёт 
сотнями, как прямой, так и обратный 

43.  Названия  круглых  сотен. Знакомство  с  
названиями круглых сотен (2ч) 

Называть круглые сотни при счёте, знать 
их последовательность 

44.  Образование чисел от 100 до 1000. 
Принцип образования чисел от 100 до 
1000 из сотен, десятков и единиц 
(1ч) 

Образовывать числа в пределах 1000 из 
сотен, десятков и единиц. Сравнивать 
числа, опираясь на порядок следования 
чисел первой тысячи при счёте 

45.  Трёхзначные числа. Знакомство с 
понятием трёхзначного числа, 
поместным значением цифр в его записи 
(2ч) 

Читать и записывать трёхзначные числа, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в 
их записи 

46.  Задачи на сравнение. Задачи на 
нахождение четвёртого 
пропорционального,  решаемые методом 
кратного сравнения (3ч) 

Моделировать и решать задачи на 
сравнение. Выбирать наиболее 
рациональный способ решения текстовой 
задачи на нахождение четвёртой 
пропорциональной величины.  

47.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 



 Сложение и вычитание (21 ч) 
48.  Устные приёмы сложения и вычитания. 

Приёмы сложения и вычитания чисел в 
пределах 1000, основанные на знании 
нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 
790 ± 200 и др.) (4ч) 

Моделировать способы сложения и 
вычитания чисел в пределах 1000, 
основанные на знании нумерации, с 
помощью счётных 
палочек, рисунков и схем.  
 

49.  Единицы площади. Квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, их соотношения, 
краткие обозначения (2ч) 

Измерять площадь фигуры в квадратных 
сантиметрах, квадратных дециметрах, 
квадратных метрах 
 

50.  Площадь  прямоугольника. Два способа 
измерения площади прямоугольника. 
Вычисление площади прямоугольника, 
длины сторон которого известны (2ч) 

Анализировать и разрешать житейские 
ситуации, требующие умения находить 
площадь прямоугольника.  
 

51.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

52.  Деление с остатком. Знакомство с 
действием деления с остатком, его 
записью и проверкой. Свойство остатка. 
(2ч) 

Моделировать и решать задачи на 
деление с остатком. Выполнять деление с 
остатком с числами в пределах 100.  
 

53.  Километр. Километр как новая единица 
длины. Соотношения между километром 
и метром(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять расстояния в 
километрах 
 

54.  Письменные приёмы сложения и 
вычитания вида 325 + 143, 457 + 26, 764 
– 235 (5ч) 

Моделировать письменные способы 
сложения и вычитания чисел в пределах 
1000 с помощью счётных палочек, 
рисунков и схем.  
 

55.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

 Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (10 ч) 
56.  Умножение круглых сотен. 

Устные приёмы умножения 
круглых сотен (2ч) 

Моделировать способы умножения 
круглых сотен в пределах 1000 с 
помощью пучков счётных палочек.  

57.  Деление круглых сотен. Устные приёмы 
деления круглых сотен (2ч) 

Моделировать способы деления круглых 
сотен в пределах 1000 с помощью пучков 
счётных палочек, схем или рисунков. 
 

58.  Грамм. Грамм как новая единица массы. 
Соотношение между граммом и 
килограммом (2ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять массу 
объектов в граммах. Решать задачи, в 
которых масса выражена в граммах.  
 

59.  Решение задач(2ч) 
60.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 
 Умножение и деление. Письменные приёмы вычислений (13 ч) 

61.  Умножение на однозначное число. 
Устные и письменные приёмы 
умножения на однозначное число в 
пределах 1000 (4ч) 

Моделировать способы умножения на 
однозначное число с помощью пучков 
счётных палочек, схем или рисунков. 
 

62.  Деление на однозначное число. Устные и 
письменные приёмы деления на 
однозначное число в пределах 1000 (7ч) 

Моделировать способы умножения и 
деления на однозначное число с помощью 
пучков счётных палочек, схем или 



рисунков.  
63.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 
Плести модели пирамиды по заданному 
алгоритму, исследовать свойства 
полученной фигуры.  
 

 Промежуточная аттестация (1ч)  
 Повторение (9ч)  

4 класс, 170 часов 
№ Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 
 ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000(63 ч) 
 Порядок выполнения действий в выражениях. (24ч) 

1.  Повторение (12 ч) Выполнять устно и письменно сложение и 
вычитание чисел в пределах 1000. 
Использовать знания таблицы умножения  
при  вычислении значений выражений. 
 

2.  Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в выражениях.  (3 
ч) 

Читать, записывать и сравнивать 
числовые выражения. Устанавливать 
порядок выполнения действий в числовых 
выражениях, находить их значения. 

3.  Диагональ многоугольника. 
Свойства диагоналей прямо- 
угольника, квадрата (4 ч) 

Проводить диагонали многоугольника,  
характеризовать свойства  диагоналей  
прямоугольника, квадрата.  

4.  Числовые выражения с действиями одной 
ступени, обеих ступеней, со скобками и 
без скобок. Порядок действий (3 ч) 

 

5.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

 Приёмы рациональных вычислений (39 ч) 
6.  Группировка слагаемых. 

Округление слагаемых. Знакомство с 
приёмами рационального выполнения 
действия сложения: группировка 
слагаемых, округление слагаемых. (4ч) 

Использовать свойства арифметических 
действий, приёмы группировки и 
округления слагаемых для 
рационализации вычислений.  
 

7.  Умножение чисел на 10 и на 100. Приёмы 
умножения чисел на 10 и на 100. (2ч) 

Выполнять умножение круглых десятков 
и круглых сотен на 10 и на 100. 
 

8.  Умножение числа на произведение. Три 
способа умножения числа на 
произведение (2ч) 

Сравнивать различные способы 
умножения числа на произведение, 
выбирать наиболее удобный способ 
вычислений. 
 

9.  Окружность и круг. Знакомство с 
окружностью и кругом и их элементами: 
центр окружности (круга), радиус и 
диаметр окружности (круга). 
Свойство радиуса (диаметра)  
окружности (круга) (1 ч) 

Распознавать на чертеже окружность и 
круг, называть и показывать их элементы 
(центр, радиус, диаметр), характеризовать 
свойства этих фигур 

10.  Среднее  арифметическое. 
Знакомство с понятием среднего 
арифметического нескольких величин, 
способом его вычисления. (2ч) 

Находить среднее арифметическое 
нескольких слагаемых. Копировать 
(преобразовывать) изображение фигуры 
на клетчатой бумаге 

11.  Контрольная работа. Работа над  



ошибками (2ч) 
12.  Умножение двузначного числа  на  

круглые  десятки. Приёмы умножения 
числа на круглые десятки вида 16 · 30 
(2ч) 

Выполнять  умножение  двузначных 
чисел на круглые десятки в пределах 
1000. 
 

13.  Скорость. Время. Расстояние. Задачи на 
движение, характеризующие  
зависимость между скоростью, временем 
и расстоянием. (3ч) 

Моделировать и решать задачи на 
движение в одно действие, используя 
схематический рисунок, таблицу или 
диаграмму. 
 

14.  Умножение двузначного числа на 
двузначное (письменные вычисления). 
Знакомство с алгоритмом письменного 
умножения двузначного числа на 
двузначное в пределах 1000.  (2ч) 

Выполнять письменно умножение 
двузначного числа на двузначное. 
Работать в паре при решении логических 
задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы 

15.  Виды треугольников. Классификация 
треугольников по длине сторон: 
равнобедренные, равносторонние и 
разносторонние. (2ч) 

Классифицировать  треугольники на 
равнобедренные и разносторонние, 
различать равносторонние треугольники. 
Интерпретировать  информацию, 
представленную с помощью диаграммы 
(таблицы), формулировать выводы 

16.  Деление круглых чисел на 10 и на 100. 
Приёмы деления круглых десятков и 
круглых сотен на 10 и на 100. Единицы 
стоимости: рубль, копейка — и их 
соотношение. (2ч) 

Выполнять  деление круглых десятков и 
круглых сотен на 10 и на 100. 
Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять стоимость в 
рублях и 
копейках.  
 

17.  Деление числа на произведение. Три 
способа деления числа на произведение . 
(1ч) 

Сравнивать различные способы деления 
числа на произведение, выбирать 
наиболее удобный способ вычислений 

18.  Цилиндр. Цилиндр, боковая поверхность 
и основания цилиндра. Развёртка 
цилиндра. (1ч) 

Находить в окружающей обстановке 
предметы цилиндрической формы. 
Конструировать модель цилиндра по его 
развёртке, исследовать и характеризовать 
свойства цилиндра.  
 

19.  Задачи на нахождение неизвестного по 
двум суммам. Задачи на 
пропорциональное деление, когда 
неизвестную величину находят по 
суммам двух других величин. (2ч) 

Моделировать и решать задачи на 
нахождение неизвестного по двум 
суммам. Планировать решение задачи, 
сравнивать разные способы решения 
задачи с пропорциональными 
величинами.  
 

20.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

21.  Деление круглых чисел на круглые 
десятки. Приём деления на круглые 
десятки. (3ч) 

Выполнять устно деление на круглые 
десятки в пределах 1000. Использовать  
при  делении числа на круглые десятки 
знание таблицы умножения на 10 и 
правила деления числа на произведение 

22.  Деление на двузначное число 
(письменные  вычисления). Алгоритм 
письменного деления на двузначное 

Выполнять в пределах 1000 письменно 
деление на двузначное число. Выполнять 
проверку действия деления разными 



число. (4ч) способами.  
23.  Контрольная работа. Работа над 

ошибками (2ч) 
 

 ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
 Нумерация (18 ч) 

24.  Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча как 
новая счётная единица, счёт тысячами. 
(3ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения считать тысячами. Выполнять 
счёт тысячами, как прямой, так и 
обратный. 
 

25.  Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч. 
Миллион. Десяток тысяч как новая 
счётная единица. Счёт десятками тысяч. 
(2ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения считать десятками тысяч. 
Выполнять счёт десятками тысяч как 
прямой, так и обратный.  
 

26.  Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. Сотня 
тысяч как новая счётная единица, счёт 
сотнями тысяч. Миллион. (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения считать сотнями тысяч. 
Выполнять счёт сотнями тысяч, как 
прямой, так и обратный.  

27.  Виды углов. Знакомство с видами углов 
(прямые, тупые и острые). Алгоритм 
определения вида угла на чертеже с 
помощью чертёжного треугольника. (1ч) 

Классифицировать углы: острые, прямые 
и тупые. Использовать чертёжный 
треугольник для определения вида угла на 
чертеже.  
 

28.  Разряды и классы чисел. Таблица 
разрядов и классов. Класс единиц, класс 
тысяч и их состав (2ч) 

Называть разряды и классы многозначных 
чисел в пределах миллиона. Сравнивать 
многозначные числа, опираясь на порядок 
следования чисел при счёте.  
 

29.  Конус. Конус, боковая поверхность, 
вершина и основание конуса. Развёртка 
конуса(1ч) 

Находить в окружающей обстановке 
предметы конической формы.  

30.  Миллиметр. Миллиметр как новая 
единица измерения длины. Соотношения 
единиц длины(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять длины 
отрезков в миллиметрах.  
 

31.  Задачи на нахождение неизвестного по 
двум разностям. Задачи на 
пропорциональное деление, когда 
неизвестную величину находят по 
разностям двух других величин(3ч) 

Моделировать и решать задачи на 
нахождение неизвестного по двум 
разностям. 
 

32.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами 
группы, совместно оценивать результат 
работы 

 Сложение и вычитание (16 ч) 
33.  Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. (4ч) 
Выполнять приёмы письменного 
сложения и вычитания многозначных 
чисел 

34.  Центнер и тонна. Центнер и тонна как 
новые единицы измерения массы. 
Соотношения единиц массы.(4ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять массу в 
центнерах и тоннах.  
 

35.  Доли и дроби. Знакомство с долями Моделировать ситуации, требующие 



предмета, их названием и обозначением. 
(2ч) 

умения находить доли предмета.  

36.  Секунда. Секунда как новая единица 
времени. Соотношения единиц времени: 
час, минута, секунда. Секундомер. (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения измерять время в секундах.  

37.  Сложение и вычитание величин. Приёмы 
письменного сложения и вычитания 
составных именованных величин. (2ч) 

Выполнять приёмы письменного 
сложения и вычитания составных 
именованных величин. Выполнять 
проверку действия 
деления разными способами.  

38.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

 Умножение и деление (62 ч) 
39.  Умножение  многозначного числа на 

однозначное число (письменные  
вычисления). Алгоритм письменного 
умножения многозначного числа на 
однозначное число. (2ч) 

Выполнять письменно умножение 
многозначного числа на однозначное 
число. 
 

40.  Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10 
000 и 100 000. Приёмы умножения и 
деления многозначных чисел на 10, 100, 
1000, 10 000 и 100 000. (2ч) 

Выполнять умножение многозначного 
числа на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. 
Выполнять деление чисел, которые 
оканчиваются нулями, на 10, 100, 1000, 10 
000 и 100 000 

41.  Нахождение дроби от числа. 
Задачи на нахождение дроби 
от числа(3ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения находить дробь от числа. Решать 
задачи на нахождение дроби от числа. 
 

42.  Умножение на круглые десятки,  сотни  и  
тысячи. Приёмы умножения на круглые 
десятки, сотни и тысячи(2ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
умножение на круглые десятки, сотни и 
тысячи. 
 

43.  Таблица единиц длины. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр,  дециметр,  метр, 
километр) и их соотношения(1ч) 

Заменять  крупные  единицы длины 
мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц длины.  
 

44.  Задачи на встречное движение. 
Знакомство  с  задачей  на встречное 
движение, её краткой записью и 
решением(2ч) 

Моделировать и решать задачи на 
встречное движение. Составлять задачи 
на встречное движение по 
схематическому рисунку, решать эти 
задачи.  

45.  Таблица единиц массы. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер и тонна) и их 
соотношения (2ч) 

Заменять  крупные  единицы массы 
мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц массы 

46.  Задачи на движение в противоположных 
направлениях. Знакомство с задачей на 
движение в противоположных 
направлениях, её схематической записью 
и решением (3ч) 

Моделировать и решать задачи на 
встречное движение, движение в 
противоположных направлениях. 
Составлять задачи на движение в 
противоположных направлениях по 
схематическому рисунку, решать эти 
задачи.  

47.  Умножение на двузначное число. Приём 
письменного умножения на двузначное 
число (2ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение на двузначное 
число. 
 



48.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

49.  Задачи на движение в одном 
направлении. Знакомство с задачей на 
движение в одном направлении, её 
схематической записью и решением(6ч) 

Моделировать и решать задачи на 
движение в одном направлении.  
 

50.  Контрольная работа. Работа над 
ошибками (2ч) 

 

51.  Время. Единицы времени. Единицы 
времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и их 
соотношения (3ч) 

Анализировать ситуации, требующие 
умения измерять промежутки времени в 
сутках, неделях, месяцах, годах и веках. 
 

52.  Умножение  величины  на число. Приём 
умножения составной именованной 
величины на число (2ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение составной 
именованной величины на число.  

53.  Таблица  единиц  времени. Единицы 
времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и их 
соотношения (1ч) 

Заменять  крупные  единицы времени 
мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц времени.  

54.  Деление многозначного числа на 
однозначное число. Приём письменного 
деления многозначного числа на 
однозначное число(1ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление многозначного числа 
на однозначное число.  
 

55.  Шар. Знакомство с шаром, 
его изображением. Центр и 
радиус шара (1ч) 

Находить в окружающей обстановке 
предметы шарообразной формы.  

56.  Нахождение числа по его 
дроби. Задачи на нахождение 
числа по его дроби (2ч) 

Моделировать ситуации, требующие 
умения находить число по его дроби. 
Решать задачи на нахождение числа по 
его дроби. 
 

57.  Деление  чисел,  которые оканчиваются 
нулями, на круглые десятки, сотни и 
тысячи. Приёмы деления многозначного 
числа на круглые десятки, сотни и тысячи 
(2ч) 

Выполнять деление многозначного числа 
на круглые десятки, сотни и тысячи, 
используя правило деления числа на 
произведение.  

58.  Задачи на движение по реке. Знакомство 
с задачами на движение по реке, их 
краткой записью и решением (2ч) 

Моделировать и решать задачи на 
движение по реке. Планировать решение 
задачи. 
 

59.  Деление многозначного числа на 
двузначное число. Приём деления 
многозначного числа на двузначное 
число(2ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление многозначного числа 
на двузначное число 

60.  Деление величины на число. Деление 
величины на величину. Приёмы деления 
величины на число и на величину(2ч) 

Выполнять письменно деление величины 
на число и на величину.  
 

61.  Ар и гектар. Ар и гектар как новые 
единицы площади и их соотношения  с  
квадратным метром(2ч) 

Анализировать житейские ситуации, 
требующие умения измерять площадь 
участков в арах и гектарах 
 

62.  Таблица  единиц  площади. Единицы 
площади и их соотношения. Составление 
таблицы единиц площади(1ч) 

Заменять  крупные  единицы площади 
мелкими и наоборот на основе знания 
таблицы единиц площади 



63.  Умножение  многозначного 
числа на трёхзначное число. 
Приём письменного умножения 
многозначного числа на трёхзначное 
число (1ч) 

Выполнять письменно умножение 
многозначного числа на трёхзначное 
число. 
 

64.  Деление многозначного числа на 
трёхзначное число. Приём письменного 
деления многозначного числа на 
трёхзначное число (3ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное умножение и деление 
многозначного числа на трёхзначное 
число.  

65.  Деление многозначного числа с остатком. 
Приём письменного деления 
многозначного числа с остатком (2ч) 

Выполнять в пределах миллиона 
письменное деление многозначного числа 
с остатком.  

66.  Приём округления делителя. 
Подбор цифры частного с по- 
мощью округления делителя (1ч) 

Использовать приём округления делителя 
для подбора цифры частного при делении 
многозначных чисел в пределах 
миллиона.  

67.  Особые случаи умножения и деления 
многозначных чисел. (5ч) 
 

Выполнять в пределах миллиона 
умножение и деление многозначных 
чисел, в записи которых встречаются 
нули.  

68.  Промежуточная аттестация (1ч)  
69.  Повторение. (10ч)  

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  
Основным средством обучения является учебник «Математика», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 
Другими средствами обучения являются тетради для самостоятельной работы  
 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Учебник: 1-4 класс: Ч. 1/2. –М.: 
Просвещение - 2016 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика. Рабочая тетрадь:1- 4 класс: Ч. 1/2. –М.: 
Просвещение. 

 
Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Математика» регулярно применяются 
различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в 
разных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 
- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 
- знать физиологию детского организма. 
Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 
Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 
Оборудование 
1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий) 
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 
2. Учебные пособия, дидактические материалы. 
3.Фонотека. 



4.Рабочие тетради, карандаши и пр. 
Технические средства обучения 
Маркерная доска 
Интерактивная доска PROMETHEANT 
Персональный компьютер (для учителя) 
Проектор 
Принтер А4 
Сканер 
Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 
поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 
чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 
совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 
- принцип доступности; 
- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 
- принцип наглядности; 
- принцип эмоциональной насыщенности; 
- принцип мотивации к обучению; 
- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и 
высокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 
- объяснение, беседа, постановка задач; 
- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 
этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 
материала и высокая активность. 

2. Практический 
После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, 

усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания 
чередуются по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с 
повторением пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста 
является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 
Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
- игровые атрибуты; 
- аудио – и видеоматериалы 
- Электронные приложения по предмету. 
Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  
Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 
подавляющему большинству тем курса «Математика».  

Перечень наглядных и дидактических  
материалов для оснащения образовательного процесса 
Наглядный комплект таблиц из 28 наименований для 1 – 4 классов 
Учебно–практическое и учебно–лабораторное оборудование 



Экранно – звуковые пособия (в том числе цифровые) 
Математика.4  класс. Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева, Т.Н. 
Мираковой /1CD/ (В комплекте с учебником) 
 
 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение 
обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 
электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 
Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 
сопровождаемые словесной оценкой. 

       В качестве оценивания предметных результатов, обучающихся 2-4 классов 
используется пятибалльная система оценивания. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 
устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 
реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 
диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 
находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 
письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 
приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 
др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 
которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 
деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 
урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 
балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 
основными. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 
индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых 
письменных работ.  

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 
контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 
особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут 
быть однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 
фигур и т.д.) либо комбинированными. При оценке письменных работ обучающихся по 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников). 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины); квадраты 
(мерки) и др. 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 
фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Комплект таблиц из 27 наименований для 4  класса. 
Чертёжный набор (метровая линейка, треугольник, транспортир, циркуль) 



математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений 
вследствие неточного применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение 
правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур по образцу. 
Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 
данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки 
вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 
неточность в измерении и черчении. Оценка не снижается за грамматические ошибки, 
допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 
словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия 
компонентов ирезультатов действий, величин и др.). При оценке комбинированных работ: 
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  

- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  
- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий;  
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради,как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка.  
При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:  
Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.  
Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка.  
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на 
измерение и построение и др.):  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно.  
Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно.  
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, 
но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 
обозначении геометрических фигур буквами.  

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как 
метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
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