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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507), Основной общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы-интерната № 1 г. о. Чапаевск (новая редакция с изменениями от 30.08.2021 г., приказ № 195 о/д  от 30.08.2021), УМК «Школа России». 

Учебники: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2018 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019 

Рабочие тетради 

1 класс 

М.И.Моро, С.И. Волкова – Математика «Рабочая тетрадь» 1 класс в 2-х частях. Москва «Просвещение» 2020 (Школа России) 

2 класс 

         М.И.Моро, С.И. Волкова – Математика «Рабочая тетрадь» 2 класс в 2-х частях. Москва «Просвещение» 2020 (Школа России) 

3 класс 

         М.И.Моро, С.И. Волкова – Математика «Рабочая тетрадь» 3 класс в 2-х частях. Москва «Просвещение» 2020 (Школа России) 

4 класс 

С.И.Волкова - Математика «Рабочая тетрадь» 4 класс в 2-х частях. Москва «Просвещение» 2020 (Школа России) 

 

     Комплексные диагностические работы: 

1 класс 

Интегрированные предметные диагностические работы для 1 класса: рабочая тетрадь/ В.В.Богданова, Н.А.Разагатова.-Изд.9-е, перераб. и доп.-

Самара: Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-56 с.-(Серия «Диагностика успешного обучения») 

2 класс 

Комплексные   диагностические работы для 2 класса: рабочая тетрадь/ В.В.Богданова, Н.А.Разагатова.-Изд.8-е, исправл.-Самара: Издательство 

Ольги Кузнецовой, 2020.-60 с.-(Серия «Диагностика успешного обучения») 

3 класс 

Комплексные   диагностические работы для 3 класса: рабочая тетрадь/ В.В.Богданова, Н.А.Разагатова, О.Б.Ушакова-Изд.7-е, стер.-Самара: 

Издательство Ольги Кузнецовой, 2019.-68 с.-(Серия «Диагностика успешного обучения») 

4 класс 

Комплексные   диагностические работы для 4 класса: рабочая тетрадь/ В.В.Богданова, Н.А.Разагатова.-Изд.6-е, стер.-Самара: Издательство Ольги 

Кузнецовой, 2019.-76 с.-(Серия «Диагностика успешного обучения») 
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Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников: 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно- познавательных и практических 

задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний: 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

С учетом работы в дистанционном режиме с марта по май 2019- 2020 уч.г. в связи с эпидемиологической ситуацией в стране с целью 

предупреждения новой коронавирусной инфекции в учебный план внесены  корректировки. Рабочие программы были скорректированы в разделе 

«Повторение» (сентябрь месяц). Проводятся диагностические работы за предшествующий класс в период с 7 по 25 сентября 2020-2021 уч.г. 

 

Изучение предметной области "Математика " должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Практическая направленность курса высажена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования рационально подобранных 

средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен постепенный 

переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь 

между сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

• рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, практические работы, различные свойства 

наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 

• система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в разнообразных условиях. 

Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

«Математика» изучается в предметной области «Математика» на уровне начального общего образования. На изучение предметной области 

«Математика» в 1-4 классах отводится 540 часов. 

Для изучения предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю в каждом классе. 

1 класс – 132 часа (по 4 часа в неделю, 33 учебные недели) 

2 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

3 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

4 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Промежуточная   аттестация   обучающихся  по  итогам учебного года включает в себя проведение переводных контрольных 

работ, в том числе: 

2-4 классы: 

- входная комплексная работа (сентябрь) (1-4 классы) 

- промежуточная комплексная работа (декабрь) (2-4 классы) 

- итоговая комплексная работа (2-4 май), 1 классы – апрель. 

- контрольная работа по математике (в соответствии с рабочей программой, по окончанию четверти). 

- ВПР (4-е классы апрель, май) 

 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе: 

 Личностными результатами обучающихся являются формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметными результатами являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

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

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

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

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

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

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

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

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 

Предметные результаты:  

 

Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 



6  

Учащиеся должны уметь: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного и 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

- Строить отрезок заданной длины 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (повышенный уровень) 

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

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

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

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

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

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень) 

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

 

Содержание курса 

1 класс 

Количество часов в год – 132 часа. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Признаки предметов. 

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и 

др.) 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация - 
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Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение 

числа путем прибавления единицы к предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в одно- два действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам 

с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма  которых  больше  10,  с  использованием  изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

многоугольник). Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

 

Календарно-тематическое планирование. 1 класс 

№ п/п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

1 четверть (35 часов) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1  Счет предметов. 1 

2  Пространственные представления. 1 

3  Временные представления. 1 

4  Столько же. Больше. Меньше. 1 

5-6  На сколько больше (меньше)? 2 



8  

7  Странички для любознательных. 1 

8  Проверочная работа. 1 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 

9  Много. Один. Письмо цифры 1. 1 

10  Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11  Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12  Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 1 

13  Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14  Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 1 

15  Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16  Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 
1 

17  Странички для любознательных. 1 

18  Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1 

19  Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 

20  Закрепление. 1 

21  Знаки «больше», «меньше», «равно». 1 

22  Равенство. Неравенство. 1 

23  Многоугольник. 1 

24  Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 

25  Закрепление. Письмо цифры 7. 1 

26  Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 

27  Закрепление. Письмо цифры 9. 1 

28  Число 10. Запись числа 10. 1 

29  Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 

30  Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в загадках, пословицах и поговорках». 1 

31  Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 1 

32-33  Число и цифра 0. Свойства 0. 2 

34  Странички для любознательных. 1 

35  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».  

Проверочная работа. 
1 

36  Резерв. 1 

2 четверть (28 часов) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (56 часов) 

37  +1, – 1. Знаки +, –, =. 1 

38  – 1 –1, +1+1. 1 
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39  +2, –2. 1 

40  Слагаемые. Сумма. 1 

41  Задача. 1 

42  Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 1 

43  +2, –2. Составление таблиц. 1 

44  Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 

45  Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 1 

46  Странички для любознательных. 1 

47  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

48  Повторение пройденного. 1 

49  Странички для любознательных. 1 

50  +3, –3. Примеры вычислений. 1 

51-51  Закрепление. Решение текстовых задач. 2 

53  + 3. Составление таблиц. 1 

54  Закрепление. Сложение и соответствующие случаи состава чисел. 1 

55  Решение задач. 1 

56  Закрепление. 1 

57-58  Странички для любознательных. 2 

59-61  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 3 

62  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 1 

63-64  Резерв. 2 

3 четверть (36 часов) 

65-67  Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 3 

68  + 4. Приемы вычислений. 1 

69  Задачи на разностное сравнение чисел. 1 

70  Решение задач. 1 

71  + 4. Составление таблиц. 1 

72  Закрепление. Решение задач. 1 

73  Перестановка слагаемых. 1 

74  Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

75  Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 1 

76  Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

77  Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 

78  Повторение изученного.  1 

79  Странички для любознательных. 1 

80-81  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 2 
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82  Связь между суммой и слагаемыми. 1 

83  Решение задач. 1 

84  Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 

85  Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 1 

86  Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 1 

87  Закрепление. Решение задач. 1 

88  Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 1 

89  Килограмм. 1 

90  Литр. 1 

91  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

92  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 
1 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93  Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 1 

94  Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. 1 

95  Запись и чтение чисел. 1 

96  Дециметр. 1 

97  Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации. 1 

98  Закрепление. 1 

99  Странички для любознательных. 1 

100  Контроль и учет знаний. 1 

4 четверть (32 часа) 

101  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

102  Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 1 

103  Ознакомление с задачей в два действия. 1 

104  Решение задач в два действия. 1 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

105  Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 1 

106  Сложение вида +2, +3. 1 

107  Сложение вида +4. 1 

108  Решение примеров вида + 5. 1 

109  Прием сложения вида + 6. 1 

110  Прием сложения вида + 7. 1 

111  Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 1 

112  Таблица сложения. 1 

113  Странички для любознательных. 1 
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114  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1 

115  Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 1 

116  Вычитание вида 11–*. 1 

117  Вычитание вида 12 –*. 1 

118  Вычитание вида 13 –*. 1 

119  Вычитание вида 14 –*. 1 

120  Вычитание вида 15 –*. 1 

121  Вычитание вида 16 –*. 1 

122  Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 1 

123  Странички для любознательных. 1 

124  Повторение пройденного. «Что узнали. Чемунаучились». 1 

125  Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 
1 

126  Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 1 

Итоговое повторение (6 часов) 

127-130  Итоговое повторение. 4 

131  Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе».  1 

132  Итоговый контроль.  1 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВО 2 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 

проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными  объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний; 
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 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

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 действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её 

решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 
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 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения. 

 

Предметные результаты Числа и величины Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 

соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
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 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Пространственные отношения. Геометрические фигуры Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

 

Геометрические величины Учащийся научится: 
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 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной,состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Содержание программы (136 ч) Числа от 1 до 100. Нумерация 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных 

чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

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

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих два действий (со скобками и без них). Свойства сложения. 

Проверка сложения и вычитания. Уравнение. Решение уравнение методом подбора. Угол. Виды углов. Решение задач в 1-2 действия на 

сложение и вычитание. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 
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Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные единицы 

(раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. 

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

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

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

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

 

Календарно-тематическое планирование. 2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 часов) 15 

1  Числа от 1 до 20. 1 

2  Числа от 1 до 20. Тест №1 по теме «Табличное сложение и вычитание». 1 

3  Десяток. Счёт десятками до 100. 1 

4  Устная нумерация чисел от 11 до 100. 1 

5  Письменная нумерация чисел до 100. 1 

6  Однозначные и двузначные числа. 1 

7  Единицы измерения длины: миллиметр. 1 

8  Стартовая диагностика. Входная контрольная работа.  1 

9  Работа над ошибками. Математический диктант № 1. 1 

10  Наименьшее трёхзначное число. Сотня.  1 
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11  Метр. Таблица единиц длины.  1 

12  Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном составе слагаемых. 1 

13  Единицы стоимости: рубль, копейка.  

Математический диктант № 2. 

1 

14  Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 1 

15  Работа над ошибками. Единицы стоимости: рубль, копейка. 1 

16  Закрепление 1 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (71 час) 71 

17  Обратные задачи. 1 

18  Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. 1 

19  Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

20  Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

21  Решение задач. Закрепление изученного. 1 

22  Час. Минута. Определение времени по часам. 1 

23  Длина  

ломаной. 

1 

24  Закрепление изученного материала. 1 

25  Тест № 2 по теме «Задача». 1 

26  Порядок действий в выражениях со скобками. 1 

27  Числовые выражения. 1 

28  Контрольная работа № 2 за 1 четверть. 1 

29  Работа над ошибками.  1 

30  Сравнение числовых выражений. 1 

31  Периметр многоугольника. 1 

32  Свойства сложения. Математический диктант № 3. 1 

33  Свойства сложения. 1 

34-35  Свойства сложения. Закрепление. 2 

36  Подготовка к изучению устных приёмов сложения и вычитания. 1 

37  Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. 1 

38  Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20. 1 

39  Приёмы вычислений для случаев вида 26+4. 1 

40  Приёмы вычислений для случаев 30-7. 1 

41  Приёмы вычислений для случаев вида 60-24. 1 

42-44  Решение задач. 3 

45  Приём сложения вида 26+7. 1 

46  Приёмы вычитания вида 35-7. 1 
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47-48  Закрепление изученных приёмов сложения и вычитания. 2 

49  Закрепление изученного. Математический диктант № 4. 1 

50  Контрольная работа № 3 по теме «Устное сложение и вычитание в пределах 100». 1 

51  Работа над ошибками. 1 

52  Буквенные выражения. 1 

53-54  Закрепление изученного. 2 

55-56  Уравнение. 2 

57  Контрольная работа № 4 за 1 полугодие. 1 

58  Работа над ошибками.  

Промежуточная диагностика. Тест №3. 

1 

59  Закрепление изученного. Математический диктант №5. 1 

60  Проверка сложения. 1 

61  Проверка вычитания. 1 

62  Закрепление изученного.  1 

63  Резерв 1 

64  Письменный приём сложения вида 45+23. 1 

65  Письменный приём вычитания вида 57-26. 1 

66  Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. 1 

67  Решение задач. 1 

68  Прямой угол. 1 

69  Решение задач. 1 

70  Письменный приём сложения вида 37+48. 1 

71  Письменный приём сложения вида 37+53. 1 

72-73  Прямоугольник. 2 

74  Письменный приём сложения вида 87+13.  1 

75  Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. 1 

76  Письменный приём вычитания вида 40-8. 1 

77  Письменный приём вычитания вида 50-24. 1 

78  Закрепление приёмов вычитания и сложения. Математический диктант №6. 1 

79  Контрольная работа №5 по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания». 1 

80  Работа над ошибками. 1 

81  Письменный приём вычитания вида 52-24. 1 

82  Повторение письменных приёмов сложения и вычитания. 1 

83  Резерв 1 

84-85  Свойство противоположных сторон прямоугольника. 2 

86-87  Квадрат.  2 
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88  Закрепление пройденного материала. Математический диктант №7. 1 

89  Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100». 1 

90  Работа над ошибками. 1 

Умножение и деление чисел от 1 до 100 (24 часа) 24 

91-93  Конкретный смысл действия умножения. 3 

94  Решение задач. 1 

95  Периметр прямоугольника. 1 

96  Умножение на 1 и на 0. 1 

97  Название компонентов умножения. 1 

98  Контрольная работа №7 за 3 четверть. 1 

99  Работа над ошибками. Тест №4. 1 

100  Название компонентов умножения.  

Математический диктант №8. 

1 

101  Переместительное свойство умножения.  1 

102  Закрепление изученного материала.  1 

103  Переместительное свойство умножения. 1 

104  Резерв 1 

105  Конкретный смысл деления. 1 

106-107  Решение задач на деление. 2 

108  Названия компонентов деления. 1 

109-110  Взаимосвязь между компонентами умножения. 2 

111  Приёмы умножения и деления на 10. 1 

112  Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 1 

113  Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 1 

114  Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление». 1 

115  Работа над ошибками. Математический диктант № 9. 1 

Табличное умножение и деление (13 часов) 13 

116-117  Умножение числа 2. Умножение на 2. 2 

118  Приёмы умножения числа 2. 1 

119-120  Деление на 2. 2 

121  Закрепление таблицы умножения и деления на 2. 1 

122-123  Умножение числа 3. Умножение на 3. 2 

124-125  Деление на 3. 2 

126  Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление на 2 и 3». 1 

127  Работа над ошибками. 1 

128  Итоговая стандартизированная диагностика. 1 
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Итоговый тест №5. 

Повторение (7 часов) 7 

129  Нумерация чисел от 1 до 100. 1 

130  Решение задач. Математический диктант №10. 1 

131  Контрольная работа № 10 за год. 1 

132  Сложение и вычитание в пределах 100. 1 

133  Работа над ошибками. Числовые и буквенные выражения. Неравенства. 1 

134  Единицы времени, массы, длины. 1 

135-136  Повторение и обобщение. 2 

 

3  класс 

Содержание программы (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами.  

Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько 

раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и 

др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

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

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 

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

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них 

букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 



21  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 

3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

 

Календарно-тематическое планирование. 3 класс 

№ п/ п Дата Тема урока 
Количество 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 часов) 8 

1  Сложение и вычитание. с.4 1 

2  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. с.5 1 

3  Выражение с переменной. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. с.6-7 1 

4  Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. с.8 1 

5  Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. с.9 1 

6  «Странички для любознательных». с.11-13 Вводная диагностическая работа  1 

7  Работа над ошибками Обозначение геометрических фигур буквами. с.10 1 

8 
 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». с. 14-16 Проверочная работа 

№1«Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание».  
1 

Табличное умножение и деление (28 часов) 28 

9  Работа над ошибками. Умножение. Связь между компонентам и результатом умножения. с.18 -19 1 

10  Чётные и нечётные числа. Таблица умножения и деления на 3. с.20 - 21 1 

11  Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. с.22 1 

12  Решение задач с величинами: масса одного предмета, количество предметов, общая масса. с.23 1 

13  Порядок выполнения действий. с.24 - 25 1 

14  Порядок выполнения действий. с.26 Тест № 1 «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 
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15  Закрепление. Решение задач. с.27 1 

16 
 «Странички для любознательных». с.28 Проверочная работа № 2 по теме «Табличное 

умножение и деление». 
1 

17 
 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». с.29 – 31 Математический диктант 

№ 1. 
1 

18  Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи деления. с.34 1 

19  Закрепление пройденного. Таблица умножения. с.35 1 

20  Контрольная работа №1 по теме «Табличное умножение и деление». 1 

21  Работа над ошибками. Задачи на увеличение числа в несколько раз. с.36 1 

22  Задачи на увеличение числа в несколько раз. с.37 Математический диктант № 2. 1 

23  Задачи на уменьшение числа в несколько раз. с.38 - 39 1 

24  Проверочная работа № 3 по теме «Решение задач». 1 

25  Умножение пяти, на 5 и соответствующие случаи деления. с.40 1 

26  Контрольная работа №2 за 1четверть. 1 

27  Задачи на кратное сравнение. с.41 1 

28  Проверочная работа № 4 по теме «Умножение и деление. Решение задач» 1 

29  Решение задач на кратное сравнение. с.42 1 

30  Решение задач. с.43 1 

31  Умножение шести, на 6 и соответствующие случаи деления.с.44 1 

32  Решение задач. с.45 1 

33  Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. с.46 1 

34  Решение задач.с.47 1 

35  Умножение семи, на 7 и соответствующие случаи деления.с.48 1 

36  Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». с. 52 - 55 1 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 часов) 28 

37  Площадь. Единицы площади.с.56 - 57 1 

38  Квадратный сантиметр.с.58 - 59 1 

39  Площадь прямоугольника.с.60 - 61 1 

40  Умножение восьми, на 8 и соответствующие случаи деления..62 1 

41-42  Решение задач. с.63-64 2 

43  Умножение девяти, на 9 и соответствующие случаи деления.с.65 1 

44  Квадратный дециметр. с.66 - 67 1 

45  Таблица умножения. с.68 1 

46  Решение задач. с.69 1 

47  Квадратный метр.с.70 - 71 1 

48  Решение задач. с.72 1 
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49 
 «Странички для любознательных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». с. 

73 – 79 Математический диктант №3. 
1 

50  Промежуточная диагностика. Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 1 

51  Умножение на 1.с.82 1 

52  Умножение на 0.с.83 1 

53  Случаи деления вида: а : а; а : 1 при а ≠ 0.с.84 1 

54  Деление нуля на число. с.85 1 

55  Решение задач. с.86 - 87 1 

56 
 «Странички для любознательных».с.88 – 90 Контрольная работа № 3по теме «Табличное 

умножение и деление». 
1 

57  Доли. с.92 - 93 1 

58  Окружность. Круг.с.94 - 95 1 

59  Контрольная работа №4 за 2четверть. 1 

60  Диаметр окружности (круга). с.96Математический диктант № 4. 1 

61 
 Решение задач. с.97 Проверочная работа № 5 по темам «Таблица умножения и деления. 

Решение задач». 
1 

62  Единицы времени. Год. Месяц. с.98 - 99 1 

63  Единицы времени. Сутки. с.100 1 

64 
 «Странички для любознательных». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».с.101 - 

109 
1 

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

65  Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3. с.4 1 

66  Случаи деления вида 80 : 20.с. 5 1 

67-68  Умножение суммы на число. с. 6-7 2 

69-70  Умножение двузначного числа на однозначное. с.8-9 2 

71  Решение задач. с.10 1 

72  Выражения с двумя переменными. «Странички для любознательных».с.11 - 12 1 

73-74  Деление суммы на число.с.13-14 2 

75  Приёмы деления вида 69 : 3, 78 : 2. с.15 1 

76  Связь между числами при делении. с.16 1 

77  Проверка деления. с.17 1 

78  Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. с.18 1 

79  Проверка умножения делением. с.19 1 

80  Решение уравнений. с.20 1 

81 
 Закрепление пройденного. с.21 Проверочная работа № 6 по теме «Внетабличное умножение и 

деление». 
1 
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82 
 «Странички для любознательных». Что узнали. Чему научились. с.22 – 25 Математический 

диктант № 5. 
1 

83  Контрольная работа № 5 по теме «Внетабличное умножение и деление». 1 

84-85  Деление с остатком. с.26 - 28 2 

86  Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора. с.29 1 

87  Задачи на деление с остатком. с.30 1 

88 
 Случаи деления,  когда делитель больше остатка. Проверочная работа № 7 по теме «Деление с 

остатком». 
1 

89  Проверка деления с остатком. с.32 1 

90  Наш проект «Задачи-расчёты». с.36 - 37 1 

91 
 «Странички для любознательных».Что узнали. Чему научились. с.33 – 35,с.40 Тест №2«Проверим 

себя и оценим свои Достижения» 
1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов) 13 

92-93  Устная нумерация чисел в пределах 1000.с.42-43 2 

94  Разряды счётных единиц.с.44 - 45 1 

95  Письменная нумерация чисел в пределах1000.с.46 1 

96  Увеличение, уменьшение чисел в 10 раз, в 100раз. с.47 1 

97  Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 1 

98  Письменная нумерация чисел в пределах 1000. Приёмы устных вычислений. 1 

99 
 Контрольная работа №6 по темам «Решение задач и уравнений. Деление с 

остатком». 
1 

100  Сравнение трёхзначных чисел. с.50 Математический диктант № 6. 1 

101 
 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000. с.51 Проверочная работа № 8 по теме 

«Нумерация чисел в пределах 1000». 
1 

102  Единицы массы. с.54 1 

103 
 «Странички для любознательных». Что узнали. Чемунаучились.с.55 – 64 Тест № 3«Проверим 

себя и оценим свои достижения». 
1 

104  Контрольная работа №7 за 3четверть. 1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 часов) 10 

105  Приёмы устных вычислений. с.66 1 

106  Приёмы устных вычислений вида: 450 +30, 620–200. с.67 1 

107  Приёмы устных вычислений вида: 470 +80, 560–90. 1 

108  Приёмы устных вычислений вида: 260 +310, 670–140. с.69 1 

109  Приёмы письменных вычислений. с.70 1 

110  Письменное сложение трёхзначных чисел. 1 

111  Приёмы письменного вычитания в пределах 1000. 1 
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112  Виды треугольников. Проверочная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание». с.73 1 

113 
 Закрепление. Решение задач. «Странички для любознательных». «Что узнали. Чему научились». 

с.74 – 80 Тест № 4«Верно? Неверно?» 
1 

114 
 Контрольная работа №8 «Приемы письменного сложения и вычитания трёхзначных 

чисел». 
1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 часов) 16 

115  Приёмы устных вычислений вида: 180 · 4,900 : 3. с.82 1 

116  Приёмы устных вычислений вида: 240 · 4, 203 · 4, 960 :3. 1 

117  Приёмы устных вычислений вида: 100 :50,800 : 400. 1 

118  Виды треугольников. «Странички для любознательных». с.85 - 87 1 

119  Приёмы устных вычислений в пределах 1000. Закрепление.  1 

120-121  Приёмы письменного умножения в пределах 1000. с.89-90 2 

122  Приёмы письменного умножения в пределах 1000.Закрепление. с.91 1 

123 
 Закрепление. с.91 Проверочная работа № 10 по теме«Умножение многозначного числа на 

однозначное». 
1 

124-125  Приём письменного деления на однозначное число. 2 

126  Проверка  деления. с.95 1 

127 
 Приём письменного деления на однозначное число. с.96 Проверочная работа № 11 по теме 

«Деление многозначного числа на однозначное». 
1 

128  Знакомство с калькулятором.с.97 - 98 1 

129 
 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». с. 99 – 102 Математический 

диктант № 7. 
1 

130  Контрольная работа № 9 «Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000». 1 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (6 часов) 6 

131  Итоговая диагностическая  работа. 1 

132  Нумерация. Сложение и вычитание. Геометрические фигуры и величины. 1 

133  Умножение и деление. Задачи. с.105 – 106 Математический диктант №8. 1 

134  Контрольная работа №10 за год. 1 

135 
 Геометрические фигуры и величины.с.109 Тест № 5 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 
1 

136  Правила о порядке выполнения действий. Задачи.с.107-108 1 

 

 

 

Содержание программы (136 ч). 4 класс 

Числа от 1 до 1000 Повторение 



26  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча.  

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

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

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь у компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 729-х = 217 + 163, х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин. 

Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между компонентами 

и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 

число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; нахождение неизвестных компонентов действий; 

отношения больше, меньше, равно, взаимосвязь между величинами; решение задач в 2 — 4 действия: 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 — 3 ее частей; 
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- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

 

Содержание программы (136 часов) Числа от 1 до 1000 

Повторение (14 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация (12 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (11 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. 

Соотношения между ними. 

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

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Сложение и вычитание (12 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х +312 = 654+ 79, 

729 - х = 217 + 163, 

х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (77 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе пере- становки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное 
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число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о 

порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно-, 

- взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2—4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно); 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со скобками и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, b : 2, а + Ь, с - d, k : п при заданных числовых значениях входящих в них 

букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100; 

- выполнять вычисления с нулём; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами 

и результатами действий; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 
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- узнавать время по часам; 

- выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, умножение и деление значений величин на 

однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

- строить заданный отрезок; 

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

 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

- выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр площадь и др.); 

- выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

- определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

- формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

выделять слова (словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

- выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения задачи, "уравнения и др.; 

- развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий; 

- осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

- сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и 

письменных вычислений: 

формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: табличные случаи умножения и деления внетабличные вычислений в 

пределах 100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения действий в выражениях со скобками и без них/ 

- пользоваться   алгоритмами   письменного   сложения   и   вычитания   многозначных   чисел, умножения  и деления многозначного числа 

на однозначное и двузначное числа; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

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

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе вместимости, 

• определения времени по часам в часах и минутах). 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№  п\п 

 
Наименование тем Кол-во часов 

по теме 

Дата  

 Раздел 1. Числа от 1 до 1000. Повторение 14  

1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды 1  

2 Числовые выражения. Порядок выполнения действий 1  

3 Нахождение суммы нескольких слагаемых 1  

4 Вычитание трехзначных чисел 1  
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5 Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные 1  

6 Свойства умножения 1  

7 Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные 1  

8 Деление трёхзначных чисел на однозначные 1  

9 Приёмы письменного деления трехзначных чисел на однозначные 1  

10 Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть нуль 1  

11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм 1  

12 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1  

13 Контрольная работа №1 по теме«Числа от 1 до 1000. Четыре арифметических 

действия» 

1  

14 Анализ контрольной работы. Странички для любознательных 1  

 Раздел 2. Числа, которые больше 1000. Нумерация 12  

15 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч 1  

16 Чтение многозначных чисел 1  

17 Запись многозначных чисел 1  

18 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1  

19 Сравнение многозначных чисел 1  

20 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 1  

21 Выделение в числе  общего количества единиц любого разряда  1  

22 Класс миллионов, класс миллиардов 1  

23 Проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)» 

1  

24 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  1  

25 Контрольная работа №2 по теме « Нумерация».  1  

26 Анализ контрольной работы.  1  

 Величины 11  

27-28 Единица длины – километр. Таблица единиц длины. 2  

29 Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр 1  

30 Таблица единиц площади 1  

31 Определение площади с помощью палетки .  1  

32 Масса. Единицы массы: центнер, тонна.  1  

33 Единицы времени. Определение времени по часам. 1  

34 Определение начала, продолжительности и конца события. Секунда. 1  

35 Единица времени - век . Таблица единиц времени.  1  

36 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1  

37 Контрольная работа № 3 по теме «Величины»  1  
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 Сложение и вычитание  12  

38 Устные и письменные приемы вычислений.  1  

39 Нахождение неизвестного слагаемого 1  

40 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 1  

41-42 Нахождение нескольких долей целого 2  

43  Решение задач раскрывающих смысл арифметических действий 1  

44 Сложение и вычитание значений величин 1  

45 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме 

1  

46-48 Что узнали. Чему научились. 3  

49 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание» 1  

 Умножение и деление 77  

50 Анализ контрольной работы. Умножение и его свойства. 1  

51-52 Письменное умножение многозначного числа на однозначное 2  

53 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 1  

54 Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя 1  

55 Деление с числами 0 и 1. 1  

56-57 Письменное деление многозначного числа на однозначное 2  

58 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в 

косвенной форме 

1  

59 Решение задач на пропорциональное деление 1  

60 Деление многозначного числа на однозначное   1  

61 Деление многозначного числа на однозначное. Закрепление. 1  

62 Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 1  

63 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на однозначное число» 1  

64 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 1  

65 Решение текстовых задач 1  

66 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости 1  

67 Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние 1  

68-70 Решение задач на движение. 3  

71 Умножение числа на произведение 1  

72 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1  

73 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями 1  

74 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 1  

75 Решение задач на одновременное встречное движение 1  

76 Перестановка и группировка множителей 1  
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77 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1  

78 Контрольная работа №6 за 1 полугодие 1  

79 Анализ контрольной работы. Закрепление изученного. 1  

80-81 Деление числа на произведение 2  

82 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1  

83 Составление и решение задач, обратных данной 1  

84-87 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 4  

88 Решение задач на одновременно е движение в противоположных направлениях 1  

89 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление 1  

90 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 1  

91 Проект: «Математика вокруг нас» 1  

92 Контрольная работа №7«Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями». 1  

93 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Умножение числа на сумму 1  

94 Умножение числа на сумму 1  

95-96 Письменное умножение многозначного числа на двузначное 2  

97 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям 1  

98 Решение текстовых задач 1  

99-102 Письменное умножение многозначного числа на трехзначное 4  

103 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 1  

104 Контрольная работа № 8 по теме «Умножение на двузначное и трехзначное число» 1  

105 Письменное деление многозначного числа на двузначное 1  

106 Письменное деление многозначного числа на двузначное с остатком 1  

107 Письменное деление многозначного числа на двузначное 1  

108 Деление многозначного числа на двузначное по плану 1  

109 Деление на двузначное число. Изменение пробной цифры 1  

110 Деление многозначного числа на двузначное 1  

111-112 Решение задач 2  

113 Письменное деление на двузначное число. (Закрепление) 1  

114 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули 1  

115 Письменное деление на двузначное число. (Закрепление) 1  

116 Контрольная работа № 9 по теме «Деление на двузначное число» 1  

117 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Письменное деление многозначного 

числа на трёхзначное 

1  

118 Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. 1  

119-120 Деление на трехзначное число 2  

121 Деление с остатком 1  



33  

122 Проверка деления 1  

123-124 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему научились» 2  

125 Контрольная работа №10 по теме «Деление на трехзначное число» 1  

126 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. Подготовка к олимпиаде. 1  

 Итоговое повторение (10 ч) 10  

127-128 Нумерация. Выражения и уравнения 2  

129-130 Арифметические действия 2  

131 Контрольная работа № 11 за год 1  

132 Работа над ошибками. Величины 1  

133 Геометрические фигуры 1  

134 Решение задач 1  

135 Порядок выполнения действий. 1  

136 Обобщающий урок. Игра «В поисках клада» 1  

 

 

Программа   обеспечивает   достижение  ВЫПУСКНИКАМИ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин 

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

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; 

овладение навыками устных, письменных вычислений: 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

сравнение чисел; 

4) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг; 
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изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний; 

5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах: 

решение простейших комбинаторных задач; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

 

Формы контроля 

 

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. 

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

выбираются условные 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 выбирается 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 по геометрии и др.). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР). 
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Обучение детей с ОВЗ(ЗПР) 

Рабочая программа курса «Математика» (образовательная область «математика») для детей с ОВЗ(ЗПР) составлена на основе: 

• ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598 утверждён МОиН РФ. 

 

Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчетливо проявляется на первоначальном этапе. Наряду с общеобразовательными 

ставятся следующие основные задачи: 

 восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, организации 

предметно-практической деятельности; 

 специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане); 

 формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

 развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

Первоначальной задачей обучения математике является накопление детьми практического опыта действий с реальными предметами, что даст 

им возможность лучше усвоить основные математические понятия и отношения. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ (ЗПР). 

Личностные результаты освоения АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) соответствуют ФГОС НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

 готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) соответствуют ФГОС НОО Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 
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 проверять результаты вычислений; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

 ориентироваться в учебнике (на развороте); 

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

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместно работы всего класса; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия 

по рисунку, схеме, краткой записи); 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, осуществлять сравнение и классификацию; 

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать в речи свои мысли и действия; 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные 

результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания; 

 осуществлять взаимный контроль. 
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