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Рецензия 

на рабочую программу       Математика    1-4 класс       

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, примерной образовательной программы начального 

общего образования по математике  и рекомендуется к использованию. 

« 31 » августа 2015 г. 

Зам. Директора по УВР _____________ Малюкова Т.М. 
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1. ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по математике 

1 – 4 класс 
 

Рабочая программа по математике  для 1-4 классов  разработана на основе примерной программы начального общего образования по 

математике в рамках ФГОС, основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №8 и авторской программы 

Демидовой Т. Е.. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Демидова Т.Е. Козлова С.А. Тонких А.П. Математика. Учебник для 1 класса в 3-х частях. Часть 1-3.М. Баласс, 2016 

2. Математика 1 класс. «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику Демидовой Т.Е. Козловой С.А. Тонких А.П.,2016 

3. Демидова Т.Е.. Козлова С.А. Тонких А.П. Методические рекомендации для учителя. Моя математика. 1 класс-М., Баласс, 2016. 

4. Демидова Т.Е.. Козлова С.А. Тонких А.П. Математика. Учебник для 2 класса в 3-х частях. Часть 1-3, М: Баласс, 2016 

5. Математика 2 класс «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику Демидовой Т.Е.. Козловой С,А. Тонких А.П. , 2016 

6. Демидова Т.Е.. Козлова С.А. Тонких А.П. Методические рекомендации для учителя. Моя математика. 2 класс -М.: Баласс, 2016. 

7. Демидова Т.Е.. Козлова С.А. Тонких А.П. Математика. Учебник для 3 класса в 3-х частях. Часть 1-3.М.: Баласс, 2016. 

8. Математика 3 класс «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику Демидовой Т.Е Козловой С.А. Тонких А.П, 2016. 

9. Демидова Т.Е.. Козлова С.А. Тонких А.П. Методические рекомендации для учителя. Моя математика. 3 класс-М.: Баласс, , 2016 

10. Демидова Т.Е. Козлова С.А. Тонких А.П. Математика. Учебник для 4 класса в з-х частях. Часть 1-3. М.: Баласс, , 2016 

11. Математика 4 класс «Самостоятельные и контрольные работы» к учебнику Демидовой Т.Е.. Козловой С.А. Тонких А.П. , 2016 

12. Демидова Т.Е. Козлова С.А. Тонких А.П. Методические рекомендации для учителя. Моя математика. 4 класс -М.: Баласс, , 2016 

13. - С.А Козлова, А.Г. Рубин, А.В.Горячев Математика,4класс. Методические рекомендации для учителя  по курсу «Математика» и 

по курсу ««Математика и информатика». М.: Баласс, 2016. 

 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На предмет «Математика» для 1 класса учебным планом начального общего образования отводится 132 часа (4 часа в неделю; 33 

учебные недели). Для 2-4  классов учебным планом начального общего образования отводится 136 часов (4 часа в неделю; 34 учебных 

недель). Итого с 1-4класс-540 часов. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по математике направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные результаты 

Базовый уровень (у обучающегося будут сформированы) 

- начальные (элементарные)  

представления о 

самостоятельности и  

личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

- начальные представления о  

математических способах 

познания мира; 

- начальные представления о 

целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения  

самоконтроля и самооценки 

результатов  

своей учебной деятельности 

(начальный  

этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

- проявление мотивации учебно-

познавательной деятельности и  

личностного смысла учения, 

которые  

базируются на необходимости  

постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач 

и на  

интересе к учебному предмету 

– внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к урокам математики; 

– понимание роли 

математических  

действий в жизни человека; 

– интерес к различным видам 

учебной  

деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской  

деятельности; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей 

и  

одноклассников; 

– понимание причин успеха в 

учебе; 

– понимание нравственного  

содержания поступков 

окружающих людей 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

урокам математики, к школе; 

– понимание значения 

математики в  

собственной жизни; 

– интерес к предметно- 

исследовательской 

деятельности,  

предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и  

товарищей, на самоанализ и 

самоконтроль результата; 

– понимание оценок учителя 

и одноклассников на основе 

заданных  

критериев успешности 

учебной деятельности; 

– восприятие нравственного 

содержания поступков 

окружающих  

людей; 

– этические чувства на 

– внутренняя позиция школьника на 

уровне  

положительного отношения к 

урокам математики, к  

школе, ориентации на 

содержательные моменты  

школьной действительности и 

принятия образца  

«хорошего ученика»; 

– широкий интерес к новому 

учебному материалу,  

способам решения новых учебных 

задач,  

исследовательской деятельности в 

области математики; 

– ориентация на понимание причин 

успеха в учебной  

деятельности; 

– навыки оценки и самооценки 

результатов учебной  деятельности 

на основе критерия ее успешности; 

– эстетические и ценностно-

смысловые ориентации  

обучающихся, создающие основу 

для формирования  

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного  
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математика; 

- осваивать положительный и 

позитивныйстиль общения со 

сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

- понимать и принимать 

элементарные правила работы в 

группе;  

- проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

стремиться прислушиваться к 

мнению  

одноклассников и пр.; 

- начальные представления об 

основах  

гражданской идентичности (через 

систему определенных заданий и 

упражнений); 

- приобщение к семейным 

ценностям, понимание 

необходимости бережного 

отношения к природе, к своему 

здоровью и здоровью других 

людей. 

основе анализа поступков 

одноклассников и  

собственных поступков; 

– общее представление о 

понятиях «истина», «поиск 

истины» 

оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, 

совести) на основе  

анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- основ внутренней позиции 

школьника с  

положительным отношением к 

школе, к  

учебной деятельности; 

- отвечать на вопросы учителя 

(учебника); 

- участвовать в беседах и 

дискуссиях,  

– интереса к познанию  

математических фактов,  

количественных отношений,  

математических зависимостей в  

окружающем мире; 

– первоначальной ориентации на  

оценку результатов 

познавательной  

деятельности; 

– широкого интереса к 

познанию  

математических фактов,  

количественных отношений,  

математических 

зависимостей в  

окружающем мире, способам 

решения познавательных 

задач в  

– внутренней позиции на уровне 

положительного  

отношения к образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса 

к познанию  

математических фактов, 

количественных отношений,  
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различных видах деятельности; 

- осознавать суть новой 

социальной роли ученика;  

- принимать нормы и правила 

школьной  

жизни; 

- ответственно относиться к 

урокам  

математики (ежедневно быть 

готовым  

к уроку), бережно относиться к 

учебнику  

и рабочей тетради); 

- учебно-познавательного 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения 

новых учебных и практических  

задач; 

- способности к самооценке 

результатов  

своей учебной деятельности 

– общих представлений о  

рациональной организации  

мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе 

заданных критериев успешности 

учебной  

деятельности; 

– первоначальной ориентации в  

поведении на принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников,  

учителей; 

– представления о значении 

математики для познания 

окружающего мира 

области математики; 

– восприятия эстетики 

логического умозаключения, 

точности  

математического языка; 

– ориентации на анализ  

соответствия результатов  

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– адекватной самооценки на 

основе заданных критериев 

успешности  

учебной деятельности; 

– чувства опричастности к 

математическому наследию 

России  

гордости за свой народ; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимание важности  

осуществления собственного 

выбора 

математических зависимостей в 

окружающем мире,  

способам решения познавательных 

задач в области математики; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов  

требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– положительной адекватной 

самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной  

деятельности; 

– установка в поведении на 

принятые моральные  

нормы; 

– чувства гордости за достижения 

отечественной  

математической науки; 

– способности реализовывать 

собственный творческий потенциал, 

применяя знания о математике; 

проекция  

опыта решения математических 

задач в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• определять и формулировать 

цель  

деятельности на уроке с  

помощью учителя. 

• проговаривать 

последовательность  

действий на уроке;  

• учиться высказывать своё 

• определять цель деятельности 

на  

уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;   

• учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать  

учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике  

• самостоятельно 

формулировать  

цели урока после 

предварительного  

обсуждения;  

• учиться совместно с 

учителем  

обнаруживать и 

• понимать смысл различных 

учебных задач, вносить в  

них свои коррективы; 

•  планировать свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

учитывать выделенные учителем 
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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 обучающимися давать  

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

специально предусмотрен ряд 

уроков);  

• учиться планировать учебную 

деятельность на уроке;   

• высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в  

учебнике); 

• работая по предложенному 

плану,  

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и  

инструменты);  

• определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. 

формулировать  

учебную проблему;  

• составлять план решения 

проблемы  

(задачи) совместно с 

учителем;  

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с  

помощью учителя • в диалоге 

с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и  

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы  

всех, исходя из меющихся  

критериев.   

ориентиры действия в учебном 

материале; 

•  самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

• различать способы и результат 

действия; 

•  принимать активное участие в 

групповой и  

коллективной работе; 

•  выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

•  адекватно воспринимать оценку 

своей работы  

учителями, товарищами, другими 

людьми; 

•  вносить необходимые коррективы 

в действия на  

основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

•  осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по  

результату под руководством 

учителя и самостоятельно 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать, принимать и 

сохранять  

различные учебно-познавательные 

задачи;  

-составлять план действий для 

решения  

несложных учебных задач, 

проговаривая  

– понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в  

учебнике; 

– выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и  

предложения (о способе решения 

- понимать смысл 

предложенных в  

учебнике заданий, в т.ч. 

заданий,  

развивающих смекалку; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов  

решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение сверстников 

и взрослых о  

выполнении математических 



 

8 

 

последовательность выполнения 

действий; 

- выделять из темы урока 

известные знания и умения, 

определять круг  

неизвестного по изучаемой теме; 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце его  

удовлетворенность/  

неудовлетворённость своей 

работой на  

уроке (с помощью смайликов,  

разноцветных фишек и прочих 

средств,  

предложенных учителем),  

- адекватно относиться к своим 

успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на 

основе познавательной и  

личностной рефлексии 

задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько  

вариантов решения учебной 

задачи; 

– на основе вариантов решения 

практических задач под 

руководством учителя делать  

выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во  

внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и  

вносить необходимые 

коррективы в действия с 

наглядно-образным  

материалом 

– выполнять действия (в 

устной, письменной форме и 

во внутреннем  

плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

– на основе результатов 

решения практических задач 

в сотрудничестве  

с учителем и 

одноклассниками делать  

несложные теоретические 

выводы о  

свойствах изучаемых  

математических объектов; 

– контролировать и 

оценивать свои  

действия при работе с 

наглядно-образным, 

словесно-образным и  

словесно-логическим 

материалом при  

сотрудничестве с учителем,  

одноклассниками; 

– самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения  

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

действия 

действий, высказывать  

собственное мнение о явлениях 

науки; 

– прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять  

предвосхищающий контроль по 

результату и по  

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– проявлять познавательную 

инициативу; 

– действовать самостоятельно при 

разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, 

а также в повседневной жизни; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность  

выполнения действия и вносить 

необходимые  

коррективы в собственные действия 

и коллективную  

деятельность 

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• ориентироваться в своей системе   • ориентироваться в своей • ориентироваться в своей    • осуществлять поиск 
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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, 

системе знаний: понимать, что 

нужна  

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи  

в один шаг;  

• делать предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.   

• добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в  

учебнике, так и в предложенных  

учителем словарях и 

энциклопедиях  

(в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная  

«энциклопедия внутри 

учебника»); 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в  

разных формах (текст, таблица,  

схема, иллюстрация и др.);  

• перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные выводы.   

системе знаний: 

самостоятельно предполагать, 

какая  

информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг;  

• отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди  

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников; 

• добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных  

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и  

др.);  

• перерабатывать полученную 

информацию:  

сравнивать и группировать 

факты и явления;  

определять причины явлений, 

событий;  

• перерабатывать полученную 

информацию:  

делать выводы на основе 

обобщения знаний;  

• преобразовывать информацию 

из одной  

формы в другую: составлять 

простой план  

учебно-научного текста.  

• преобразовывать информацию 

необходимой информации для 

выполнения учебных и  

поисково-творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной  

литературы, в т.ч. в открытом  

информационном пространстве  

(контролируемом пространстве 

Интернета); 

• кодировать и перекодировать 

информацию в знаково-

символической или графической  

форме; 

• на основе кодирования 

самостоятельно строить модели 

математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; 

• строить математические 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

• проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в т.ч. 

самостоятельно  

выделенным, строить выводы на 

основе сравнения; 

• осуществлять разносторонний 

анализ объекта; 

•  проводить классификацию 

объектов (самостоятельно 

выделять основание  

классификации, находить разные 
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схематических рисунков, схем); 

находить  

и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей  

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

из одной  

формы в другую: представлять 

информацию  

в виде текста, таблицы, схемы.   

основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на 

группы по заданному основанию), 

самостоятельно строить выводы 

на основе  

классификации; 

•  самостоятельно проводить 

сериацию объектов; 

•  обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

•  устанавливать аналогии; 

•  представлять информацию в 

виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

• самостоятельно выполнять 

эмпирические обобщения и 

простейшие теоретические  

обобщения на основе 

существенного анализа  

изучаемых единичных объектов; 

• проводить аналогию и на ее 

основе строить и проверять 

выводы по аналогии; 

• строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять действие 

подведения под понятие (для 

изученных математических  

понятий); 

• устанавливать отношения между 

понятиями  

(родовидовые, отношения 

пересечения – для  

изученных математических 
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понятий или  

генерализаций, причинно-

следственные – для  

изучаемых классов явлений) 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- понимать и выполнять 

несложные обобщения и 

использовать их для  

получения новых знаний; 

- устанавливать математические  

отношения между объектами и 

группами  

объектов (практически и 

мысленно),  

фиксировать это в устной форме,  

используя особенности 

математической  

речи (точность и краткость) и на  

построенных моделях; 

- применять полученные знания в 

измененных условиях; 

объяснять найденные способы 

действий  

при решении новых учебных задач 

и  

находить способы их решения (в 

простейших случаях); 

- выделять из предложенного 

текста  

информацию по аданному 

условию; 

- систематизировать собранную 

в результате расширенного 

поиска  

– осуществлять поиск 

необходимой и  

дополнительной информации; 

– работать с дополнительными  

текстами и заданиями; 

– соотносить содержание  

схематических изображений с  

математической записью; 

– моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; 

– устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на 

основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

– строить рассуждения о  

математических явлениях; 

– пользоваться эвристическими  

приемами для нахождения 

решения математических задач. 

– самостоятельно 

осуществлять поиск  

необходимой и дополнительной 

информации в  

открытом информационном 

пространстве; 

– моделировать задачи на 

основе анализа  

жизненных сюжетов; 

– самостоятельно 

формулировать выводы на  

основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

проводить сравнение, сериацию 

и  

классификацию изученных 

объектов по  

заданным критериям; 

– проводить сериацию 

объектов; 

– расширять свои 

представления о  

математических явлениях; 

– проводить цепочку 

индуктивных и  

дедуктивных рассуждений при 

обосновании  

изучаемых математических 

фактов; 

- осуществлять расширенный 

поиск  

информации в дополнительных 

источниках; 

– фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

– расширять свои представления 

о  

математике и точных науках; 

– произвольно составлять свои 

небольшие  

тексты, сообщения, в устной и 

письменной  

форме; 

– осуществлять действие 

подведения под  

понятие (в новых для 

обучающихся ситуациях); 

– осуществлять выбор 

рациональных способов  

действий на основе анализа 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез: 

составлять целое из  

частей и восстанавливать 
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информацию и представлять ее в  

предложенной форме 

– осуществлять действие 

подведения под  

понятие (для изученных 

математических  

понятий) (в новых для 

обучающихся 

ситуациях); 

– пользоваться эвристическими 

приемами для нахождения 

решения математических задач 

объект по его отдельным 

свойствам, самостоятельно  

достраивать и восполнять 

недостающие компоненты или 

свойства; 

– сравнивать, проводить 

классификацию и  

сериацию по самостоятельно 

выделенным  

основаниям и формулировать на 

этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и 

индуктивные  

рассуждения, рассуждения по 

аналогии;  

устанавливать причинно-

следственные и другие 

отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на развитие умения объяснять мир. 

Коммуникативные УУД 

Базовый уровень (обучающийся научится) 

• умению 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;  

• совместно договариваться о 

• умению 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;  

• умению донести свою позицию 

до других:  

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и  

жизненных речевых ситуаций;  

• донести свою позицию до 

других:  

высказывать свою точку зрения и 

• принимать участие в работе 

парами и группами, используя 

для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, 

строить  

монологические высказывания 

(в т.ч. с  

сопровождением 

аудиовизуальных средств),  
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правилах  

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

• учиться выполнять различные 

роли в  

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

• выразительно читать и  

пересказывать текст;  

• вступать в беседу на уроке и в 

жизни;  

• совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им;  

• учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя,  

критика) 

пытаться её  

обосновать, приводя аргументы;  

• слушать других, пытаться 

принимать  

другую точку зрения, быть 

готовым изменить  

свою точку зрения;  

• читать вслух и про себя тексты 

учебников и  

при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить  

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять  

себя); отделять новое от 

известного; выделять  

главное; составлять план;  

• договариваться с людьми: 

выполняя  

различные роли в группе, 

сотрудничать в  

совместном решении проблемы 

(задачи); 

• учиться уважительно 

относиться к позиции  

другого, пытаться договариваться 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– допускать существование 

различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать 

чужое мнение; 

• координировать различные 

мнения о математических 

явлениях в сотрудничестве и  

делать выводы, приходить к 

общему решению в спорных 

вопросах и проблемных 

ситуациях; 

• устойчиво владеть правилами 

вежливости в  

различных ситуациях; 

• адекватно использовать 

речевые средства для  

решения  различных 

коммуникативных задач  

при изучении математики и 

других предметов. 

• активно проявлять себя в 

коллективной работе, понимая 

важность своих действий для 

конечного результата; 

• задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и 

координирования  

ее с деятельностью партнеров; 

• стремиться к координации 

различных позиций в 
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сотрудничестве; вставать на  

позицию другого человека 

Повышенный уровень (обучающийся получит возможность для формирования) 

- применять математические 

знания и  

математическую терминологию 

при  

изложении своего мнения и 

предлагаемых  

способов действий; 

- включаться в диалог с учителем 

и сверстниками, в коллективное  

обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активности, в 

стремлении высказываться; 

- слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, не  

обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

- интегрироваться в группу 

сверстников,  

проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать  

превосходство над другими, 

вежливо  

общаться; 

- аргументировано выражать 

свое мнение; 

- совместно со сверстниками 

задачу  

групповой работы (работы в 

паре),  

– контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

– строить понятные для 

партнера высказывания и 

аргументировать  

свою позицию; 

– адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения  

коммуникативных задач; 

– корректно ормулировать свою 

точку зрения; 

– проявлять инициативу в 

учебно-познавательной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный 

контроль 

– контролировать свои действия 

и соотносить их с действиями 

других  

участников коллективной 

работы; 

– аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров; 

– адекватно использовать 

средства общения  

для решения коммуникативных 

задач; 

– корректно формулировать и 

обосновывать свою точку 

зрения; строить понятные для 

партнера высказывания; 

– активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности; 

задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности; 

-  продуктивно сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми на 

уроке и во внеурочной 

деятельности; 

– понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

задач; 

– осуществлять взаимный 

контроль и анализировать 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; 

– аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с 

позициями партнеров для  

выработки совместного 

решения; 

– продуктивно содействовать 

разрешению  

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

– четко, последовательно и 

полно передавать партнерам 

информацию для остижения 

целей сотрудничества; 

– активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и планировать  

ее; проявлять творческую 

инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения  

других участников в процессе 

коллективной  

познавательной деятельности; 

– адекватно использовать 

средства общения  

для планирования и регуляции 
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распределять функции в группе 

(паре) при  

выполнении заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в 

случаях  

затруднений; 

- признавать свои ошибки, 

озвучивать их,  

соглашаться, если на ошибки 

указывают  

другие; 

- употреблять вежливые слова в 

случае неправоты 

совершенные действия; 

– стремиться к координации 

различных  

позиций в сотрудничестве. 

своей деятельности; 

– корректно формулировать и 

обосновывать  

свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих 

высказывания; 

– понимать тносительность 

мнений и подходов к решению 

задач, учитывать  

разнообразие точек зрения; 

– аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позиции партнёров. 

Средствами формирования этих действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в парах и малых группах. 

Средствами формирования этих действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и работа в малых группах. 

 

Предметные результаты отражают 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

           В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся при получении НОО: 

 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно  и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, величение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

 Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа 

в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т.ч. деления 

с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в т.ч. с 0 и числом 1); 



 

17 

 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычис 

 – проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Базовый уровень. Обучающийся 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; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3-4 действия; 

– находить разные способы решения задачи 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 
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– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Повышенный уровень. Обучающийся получит  возможность научиться: 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Базовый уровень. Обучающийся научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Повышенный уровень. Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« …и …», «если … то …», «верно/неверно, что …», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

4. Содержание программы62 

1 класс (132 часа) 

 

Общие понятия. 14 часов. 

Признаки предметов. (7 часов) 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. Выделение предметов из группы по 

заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. (7 часов) 

Сравнениегрупп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 
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Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (89 часов) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как4 результат счета и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное 

число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. Последовательность 

чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (19 часов) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

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

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

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между 

сложением и вычитанием на основе представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах десяти.  

Компоненты сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонентов. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания.  

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания.  

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

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в 

пределах 20. Состав чисел от 11 до 19. 

Величины и их измерения. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

Аналогия десятичной системы мер длины (1см, 1дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

 раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

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

 задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине», «между», «за» 
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и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как  

замкнутые ломаные:  треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>», «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих два и боле действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а - 5 и а - 6. 

Равенство и неравенство. 

Уравнения вида: а  +  х = b; х - а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления  о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

Занимательны и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию.  

Вопросы, рассматривающиеся пропедевтически. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов.  

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание, составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (10 часов) 

 

2 класс (136 часа) 

 

Числа и операции над ними. (6 ч.) 
Числа от 1 до 100. 

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

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

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

Сложение и вычитание в пределах 20.  ( 23 ч.) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

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

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  (7 ч.) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  ( 33 ч.) 

Алгоритмы сложения и вычитания. 
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Умножение и деление чисел. ( 58 ч.) 

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

умножения. Переместительное свойство умножения. 

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

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», 

«меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью 

блок-схем. 

Величины и их измерение. 
Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

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

Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел на отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и её измерение. Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см2, дм2. 

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; 

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

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

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

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

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

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

действия со скобками и без них. 

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

Элементы стохастики. 
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Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся в тексте, в таблицу. 

*Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», «невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

*Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение. ( 7 ч. ) 

3 класс (136 часов) 

 

Числа и операции над ними.  

Умножение и деление чисел в пределах 100.  

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Дробные числа.  

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1000.  

Сотня. Счет сотнями. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел.  

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1000. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000.  

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

умножения трехзначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приемы деления трехзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Объем. Единицы объема: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения объема. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

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

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

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

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

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными величинами. Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объемных фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 

Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а • b; а : b. 

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

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с • b; а – х = с : b; х : а = с ± b; а • х = с ± b; а : х = с • b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о частоте события в серии одинаковых случайных 

экспериментов. 

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

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, графов. Построение простейших линейных диаграмм 

по содержащейся в таблице информации. 

* Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. 

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

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

* Задачи на принцип Дирихле. 
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Итоговое повторение  

 

4 класс  (136 часов) 
Числа и операции над ними. 

Дробные числа. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую часть одно число 

составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в 

классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными координатами, определение 

координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

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

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар 

(сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движение 

вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 
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Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности. Опросы общественного мнения как сбор и 

обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Итоговое повторение 
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5.Календарно-тематическое планирование 

1класс 

 

№ п/п Тема урока Дата проведения 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2-м классе (10 ч) 

1.  Цвет. Знакомство с радугой.  

2.  Форма.  

3.  Размер.  

4.  Размер, форма, цвет. Урок - исследование реальных объектов.  

5.  Признаки предметов  

6.  Признаки предметов  

7.  Признаки предметов  

Отношения - 7 часов 

8.  Порядок. Урок - игра.  

9.  Порядок: первый, второй…  

10.  Равно, не равно.  

11.  Больше, меньше.  

12.  Больше, меньше. Урок-импровизация  

13.  Прямая и кривая линии. Практическая работа.  

14.  Прямая и кривая линии. Луч.  

Числа от 1 до 10 (55 часов) 

15.  Один. Много. Число и цифра 1.  

16.  Один. Много. Число и цифра 1. Наблюдение за реальными объектами на местности.  

17.  Замкнутые и незамкнутые кривые.  

18.  Число и цифра 2.  

19.  Числа 1, 2 и цифры 1, 2. Математический диктант.  

20.  Понятия «больше», «меньше», «равно». Урок-наблюдение за реальными объектами.  

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

22.  Равенства и неравенства.   

23.  Отрезок.  

24.  Число и цифра 3. Урок - игра «Разведчик» на свежем воздухе.  

25.  Число и цифра 3.   

26.  Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник.  
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27.  Сложение.  

28.  Сложение. Урок-импровизация.  

29.  Вычитание.  

30.  Выражение. Значение выражения.   

31.  Целое и части. Математический диктант.  

32.  Целое и части. Урок-путешествие.  

33.  Сложение и вычитание отрезков.  

34.  Число и цифра 4.  

35.  Число и цифра 4.  

36.   Мерка. Единичный отрезок.  

37.  Числовой отрезок.  

38.  Угол. Прямой угол.  

39.  Прямоугольник.  

40.  Число и цифра 5.  

41.  Числа 1-5. Математический диктант.  

42.  Числа 1-5.  

43.  Числа 1-5.  

44.  Числа 1-5.  

45.  Число и цифра 6.  

46.  Числа 1-6.  

47.  Числа 1-6.  

48.  Числа 1-6.  

49.  Число и цифра 7.  

50.  Числа 1 – 7. Математический диктант.  

51.  Слагаемое. Сумма.  

52.  Переместительное свойство сложения.  

53.  Числа 1-7. Слагаемое, сумма.  

54.  Уменьшаемое, вычитаемое, разность.  

55.  Числа 1-7.  

56.  Число и цифра 8. Математический диктант.  

57.  Числа 1-8.  

58.  Число и цифра 9.  

59.  Числа 1 - 9.  
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60.  Число и цифра 0.  

61.  Числа 0 – 9.  

62.  Число 10.  

63.  Таблица сложения.  

64.  Таблица сложения. Математический диктант.  

65.  Числа и цифры. Римские цифры.  

66.  Числа 0 – 10.   

67.  Числа 0 – 10.  

68.  Самостоятельная работа. Числа 0 – 10.  

69.  Работа над ошибками. Числа 0 – 10.  

Задача (17 часов) 

70.  Задача.  

71.  Задачи на нахождение целого или части.  

72.  Задачи на нахождение целого или части.  

73.  Обратная задача.  

74.  Задачи на разностное сравнение.  

75.  Задачи на разностное сравнение.  

 Решение задач.  

76.  Решение задач. Математический диктант.  

77.  Закрепление знаний.  

78.  Задачи на увеличение числа.  

79.  Решение задач.  

80.  Задачи на уменьшение числа.  

81.  Решение задач.  

82.  Решение задач.  

83.  Решение задач.  

84.  Самостоятельная работа. Решение задач.  

85.  Работа над ошибками.  

Уравнение (4 часа) 

86.  Уравнение.  

87.  Уравнение. Математический диктант.  

88.  Проверка решения уравнения.  

89.  Уравнение. Математический диктант.  
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90.  Проверка решения уравнения.  

Величины (13 часов) 

91.  Величина. Длина.   

92.  Длина. Сантиметр.  

93.  Длина. Дециметр.   

94.  Длина. Решение задач.  

95.  Длина. Решение задач.  

96.  Величины. Масса. Килограмм.  

97.  Сравнение, сложение и вычитание величин. Математический диктант.  

98.  Величины. Объём. Литр.  

4 четверть (8,5 недель) -  34 часа 

99.  Сложение и вычитание величин.  

100.  Величины. Решение задач.  

101.  Решение задач.  

102.  Самостоятельная работа.  

103.  Работа над ошибками.  

Числа от 10 до 20 (19) 

104.  Числа от 10 до 20.  

105.  Числа от 10 до 20.  

106.  Числа от 10 до 20.  

107.  Числа от 10 до 20. Математический диктант.  

108.  Табличное сложение.  

109.  Табличное сложение.  

110.  Табличное сложение.  

111.  Табличное сложение.  

112.  Табличное вычитание.  

113.  Табличное вычитание.  

114.  Табличное сложение и вычитание.  

115.  Табличное сложение и вычитание.  

116.  Табличное сложение и вычитание.  

117.  Табличное сложение и вычитание.  

118.  Сложение и вычитание в пределах 20.  

119.  Сложение и вычитание в пределах 20.  
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120.  Сложение и вычитание в пределах 20.  

121.  Самостоятельная работа. Сложение и вычитание в пределах 20.  

122.  
Работа над ошибками.  

 

Повторение изученного в 1 классе (10 часов) 

123.  Повторение изученного в 1 классе.  

124.  Повторение изученного в 1 классе.  

125.  Повторение изученного в 1 классе.  

126.  Итоговая контрольная работа.(Промежуточная аттестация).  

127.  Работа над ошибками.  

128.  Повторение изученного в 1 классе.  

129.  Повторение изученного в 1 классе.  

130.  Повторение изученного в 1 классе.  

131.  Повторение изученного в 1 классе.  

132.  Повторение изученного в 1 классе.  
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2 класс 

№ п/п Тема урока Дата проведения 

Раздел1.Повторение изученного в 1 классе  -6 ч. 

Сложение и вычитание в пределах 20-    23ч. 

Числа от 1до 100  -7ч. 

1 Действия сложения и вычитания.  

2 Сложение и вычитание чисел  

3 Сложение и вычитание чисел.  

4 Сложение и вычитание чисел.  

5 
Контрольная работа № 1  

по теме: «Сложение и вычитание чисел» 
 

6 Работа над ошибками  

7 Входная контрольная работа  

8 Высказывания  

9 Высказывания  

10 Переменная  

11 Выражения с переменной  

12 Уравнения  

13 Уравнения  

14 Уравнения  

15 Порядок действий в выражении  

16 Порядок действий в выражении  

17 Сочетательное свойство сложения  

18 Группировка слагаемых  

19 Вычитание суммы из числа  

20 Переместительное и сочетательное свойства сложения  

21 Вычитание числа из суммы  

22 Сложение и вычитание чисел  

23 Контрольная работа. № 2  по теме «Нумерация чисел в пределах 1000»  

24 
Работа над ошибками. 

Плоские и объемные фигуры 
 

25 Плоскость  

26 Обозначение геометрических фигур  
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27 Острые и тупые углы.  

28 Плоские и объёмные фигуры.  

29 Резервный урок.  

30 Числа от 20 до 100  

31 Числа от1 до 100.  

32 Числа от 1 до 100.  

33 Метр  

34 Контрольная работа .№ 3     по теме « Нумерация чисел»  

35 Работа над ошибками  

36 Резервный урок  

Раздел 2. Сложение и вычитание в пределах 100-33ч 

Умножение и деление-58ч. 

Повторение-6ч. 

37 Сложение и вычитание двузначных чисел  

38 Сложение и вычитание двузначных  чисел  

39 Сложение и вычитание двузначных  чисел  

40 Сложение и вычитание двузначных  чисел  

41 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик  

42  Сложение и вычитание двузначных чисел   

43 Сложение и вычитание чисел  

44 Сложение и вычитание чисел  

45 Периметр  

46 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик  

47 Сложение и вычитание чисел Урок повторения и закрепления  

48  Контрольная работа .№ 4 по теме: «Сложение и вычитание»  

49 Работа над ошибками  

50 Решение задач  

51  Сложение и вычитание чисел  

52 Сложение и вычитание чисел  

53 Сложение и вычитание двузначных чисел в столбик  

54 Сложение и вычитание чисел  

55  Сложение и вычисление чисел  

56  Сложение и вычитание чисел  
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57  Сложение и вычитание чисел  

58  Сложение и вычитание чисел  

59 Сложение и вычитание чисел  

60 Сложение и вычитание чисел  

61 Сложение и вычитание чисел  

62 Контрольная работа  № 5  за II четверть тема: «Сложение и вычитание чисел»  

63  Работа над ошибками  

64 Сложение и вычитание чисел  

65  Площадь фигур   

66 Площадь фигур   

67 Единицы площади  

68 Единицы площади  

69 Сложение и вычитание чисел  

70 Умножение  

71 Умножение  

72 Множитель, произведение.  

73 Переместительное свойство умножения  

74 Умножение с нулем и единицей  

75 Умножение числа 2.  

76 Умножение числа 2  

77 Деление  

78 Умножение и деление чисел  

79 Четные и нечетные числа  

80 Контрольная работа  № 6 по теме: «Таблица умножения на 2. Площадьпрямоугольника».  

81 Работа над ошибками.Делимое, делитель, частное  

82 Таблица умножения и деления на 3  

83 Порядок действий в выражении  

84 Таблица умножения и деления на 4  

85 Площадь прямоугольника  

86 Умножение и деление чисел  

87 Таблица умножения и деления на 5  

88 Периметр квадрата и прямоугольника  

89 Умножение и деление чисел  
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90 Деление с нулём и единицей  

91 Цена, количество, стоимость  

92 Умножение и деление чисел  

93 Таблица умножения и деления на 6  

94 Умножение и деление чисел  

95 Умножение и деление чисел  

96 Уравнения  

97 Уравнения  

98 
Контрольная работа  № 7 по теме: «Табличные случаи умножения и деления до 6. Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз». 
 

99 Работа над ошибками. Уравнения  

100 Таблица умножения и деления на 7  

101 Умножение и деление чисел  

102 Время. Единица времени-час.  

103 Решение задач  

104 Контрольная работа  № 8  за III четверть по теме «Табличные случаи умножения и деления»  

105  Работа над ошибками.   

106 Окружность  

107 Круг  

108 Увеличить в… Уменьшить в…  

109 Увеличить в… Уменьшить в…  

110 Таблица умножения и деления на 8 и 9.  

111 Больше в… Меньше в …  

112 Решение задач  

113 Решение задач  

114 Решение задач  

115 Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?  

116 Арифметические действия над числами  

117 Арифметические действия над числами  

118 Арифметические действия над числами  

119 Умножение и деление на 10.  

120 Арифметические действия над числами  

121 Алгоритм. Блок-схема.  
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122 Контрольная работа  № 9 по теме: «Внетабличные случаи умножения и деления».  

123 Работа над ошибками.  

124 Арифметические действия над числами  

125 Арифметические действия над числами  

126 Арифметические действия над числами  

127 Арифметические действия над числами  

128 Решение задач  

129 Решение задач  

130 Решение задач  

131 Решение задач  

132 Контрольная работа за год . (Промежуточная аттестация).  

133 Работа над ошибками.  

134 Повторение пройденного за год.  

135 Круг  

136 Увеличить в… Уменьшить в…  

 

График проведения контрольных работ 

1.  Контрольная работа № 1  

по теме: «Сложение и вычитание чисел» 

 

2.  Входная  контрольная  работа  

3.  Контрольная работа. № 2  по теме «Нумерация чисел в пределах 1000»  

4.  Контрольная работа .№ 3     по теме « Нумерация чисел»  

5.  Контрольная работа .№ 4 по теме: «Сложение и вычитание»  

6.  Контрольная работа  № 5  за II четверть тема: «Сложение и вычитание чисел»  

7.  Контрольная работа  № 6 по теме: «Таблица умножения на 2. Площадьпрямоугольника».  

8.  Контрольная работа  № 7 по теме: «Табличные случаи умножения и деления до 6. Решение задач на 

увеличение и уменьшение в несколько раз». 
 

9.  Контрольная работа  № 8  за III четверть по теме «Табличные случаи умножения и деления»  

10.  Контрольная работа  № 9 по теме: «Внетабличные случаи умножения и деления».  

11.  Контрольная работа за год . (Промежуточная аттестация).  
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3 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата проведения 

Повторение и обобщение материала, изученного во 2-м классе (10 ч) 

1 Нумерация чисел от 1 до 100.  

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

3 Задачи на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц.  

4 Табличное умножение и деление чисел.  

5 Арифметические действия над числами. Правила действий с именованными числами.  

6 Выражения с двумя переменными.  

7 Алгоритм, заданный с помощью блок-схемы.  

8 Комбинаторные задачи.   

9 Вводная контрольная работа №1.  

10 Комбинаторные задачи.  

Внетабличное умножение и деление (26 ч) 

11 Параллелепипед и куб.   

12 Объём прямоугольного параллелепипеда. Кубический сантиметр.  

13 Кубический дециметр. Кубический метр.  

14 Сочетательное свойство умножения.  

15 Умножение однозначного числа на двузначное число.  

16 Деление чисел  

17 Умножение и деление чисел.  

18 Умножение суммы на число.  

19 Умножение двузначного числа на однозначное.   

20 Умножение двузначного числа на однозначное.  

21 Деление суммы на число.  

22 Деление суммы на число.  

23 Деление двузначного числа на однозначное.  

24 Деление двузначного числа на однозначное.  

25 Контрольная работа за 1 четверть.  

26 Деление двузначного числа на двузначное.  

27 Задачи на пропорциональное деление.  

28 Задачи на пропорциональное деление.  
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29 Деление с остатком.  

30 Проверка деления с остатком..  

31 Деление с остатком, когда делимое меньше делителя.  

32 Деление с остатком, когда частное ищется подбором.  

33 Деления с остатком, когда частное ищется подбором.  

34 Различные способы деления с остатком.  

35 Контрольная работа №2 по теме «Внетабличное умножение и деление».  

36 Задачи с именованными величинами.  

Доли (12 ч) 

37 Доли. Чтение и запись долей.  

38 Нахождение доли числа.  

39 Сравнение долей.  

40 Нахождение числа по доле.  

41 Задачи на нахождения доли числа и числа по доле.  

42 Задачи на нахождения доли числа и числа по доле.  

43 Единица времени - минута.  

44 Единица времени - секунда.  

45 Сутки.  

46 Неделя.  

47 Контрольная работа №3 по теме «Доли».  

48 Линейные и столбчатые диаграммы.  

Нумерация (10 ч) 

49 Счёт сотнями. Тысяча.  

50 Умножение и деление на 100.  

51 Единицы длины. Миллиметр.  

52 Трёхзначные числа.  

53 Запись трёхзначных чисел.  

54 Сложение и вычитание  трёхзначных чисел.   

55 Сравнение трёхзначных чисел.  

56 Сложение и вычитание  трёхзначных чисел.  

57 Контрольная работа №4 по теме «Нумерация».  

58 .Единицы массы. Центнер.  

Сложение и вычитание в пределах 1000 (24 ч) 
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59 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  

60 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  

61 Контрольная работа за вторую четверть.  

62 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  

63 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  

64 Пересечение геометрических фигур.  

65 Группы предметов. Множество. Элемент множества.  

66 Способы задания множеств.  

67 Подмножество.  

68 Высказывания.  

69 Пересечение множеств.  

70 Высказывания.  

71 Объединение множеств.  

72 Множество, подмножество, пересечение и объединение множеств.  

73 Контрольная работа №5 по теме «Устное сложение и вычитание чисел в пределах тысячи».  

74 Письменные приёмы  сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

75 Письменные приёмы  сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

76 Моделирование задач.  

77 Письменные приёмы  сложения и вычитания трёхзначных чисел.  

78 Задачи на пересечение множеств.  

79 Неравенства.  

80 Неравенства с переменной.  

81 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000».  

82 Неравенства с подбором.  

Умножение и деление чисел в пределах 1000  (22 ч) 

83 Устные приёмы умножения и деления трёхзначных чисел.  

84 Операции умножения и деления над числами.   

85 3.Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы.  

86 Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы.  

87 Простые задачи на движение.  

88 Алгоритмы с повторением.  

89 Логические задачи.  

90 Уравнения.  
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91 Уравнения.  

92 Задачи на нахождение неизвестного множителя.  

93 Задачи на нахождение неизвестного множителя.  

94 Контрольная работа за 3 четверть.  

95 Письменные приёмы умножения трёхзначных чисел на однозначное число.  

96 Письменные приёмы умножения.  

97 Письменные приёмы умножения.  

98 Запись деления «уголком».  

99 Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное число.  

100 Письменные приёмы деления трёхзначных чисел.  

101 Письменные приёмы умножения и деления  трёхзначных чисел.  

102 Письменные приёмы умножения и деления  трёхзначных чисел.  

103 Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление чисел в пределах тысячи».  

104 Столбчатые диаграммы.  

Арифметические действия над числами в пределах 1000 (20 ч) 

105 Римские цифры.  

106 Календарь.   

107 Календарь.   

108 Меры времени. Век.   

109 Меры длины. Километр.  

110 Скорость движения.  

111 Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.  

112 Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.  

113 Задачи на движение.  

114 Задачи на движение.  

115 Задачи с различными величинами.  

116 Задачи с  блок-схемами.  

117 Задачи на переправы.  

118 Задачи с величинами.  

119 Контрольная работа №8 по теме «Арифметические действия над числами в пределах тысячи».  

120 Равносторонние, равнобедренные, разносторонние треугольники.    

121 Прямоугольные, тупоугольные, остроугольные треугольники.  

122 Виды треугольников.  
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123 Арифметические действия над  трёхзначными числами.  

124 Арифметические действия над  трёхзначными числами.  

Повторение и обобщение изученного в 3 классе (12 ч) 

125 Нумерация чисел в пределах 100, 1000. Чтение и запись многозначных чисел.  

126 Сложение и вычитание трёхзначных чисел.  

127 Умножение и деление трёхзначных чисел.  

128 Арифметические действия.  

129 Геометрические фигуры.  

130 Контрольная работа за год . (Промежуточная аттестация).  

131 Величины и их измерения.  

132 Простые задачи.  

133 Составные задачи.  

134 Задачи с альтернативным условием.  

135 Нестандартные задачи.  

136 Занимательные задачи.  

 

График проведения контрольных работ 

1.  Вводная контрольная работа №1.  

2.  Контрольная работа за 1 четверть.  

3.  Контрольная работа №2 по теме «Внетабличное умножение и деление».  

4.  Контрольная работа №3 по теме «Доли».  

5.  Контрольная работа №4 по теме «Нумерация».  

6.  Контрольная работа за 1 четверть.  

7.  Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000».  

8.  Контрольная работа за 3 четверть.  

9.  Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление чисел в пределах тысячи».  

10.  Контрольная работа №8 по теме «Арифметические действия над числами в пределах тысячи».  

11.  Контрольная работа за год. (Промежуточная аттестация).  
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4 класс 

 

№ Тема урока Дата проведения 

Раздел 1. Числа от 1 до 1000 

Тема 1. Повторение изученного в 3 классе (8 ч.) 

1 Турнир 1. Тестовая  контрольная работа № 1 (стартовая диагностика)  

2 Числа от 1 до 1000. Запись и чтение чисел. Разрядные слагаемые  

3 Арифметические действия над числами.  

4 Арифметические действия над числами.  

5 Арифметические действия над числами.  

6 Арифметические действия над числами.  

7 Арифметические действия над числами. Математический диктант №1.  

8 Арифметические действия над числами.  

Тема 2. Дроби(16 ч.) 

9 Дроби. Нахождение части числа.  

10 Контрольная работа №1.  Входная.  

11 Нахождение части числа.  

12 Нахождение числа по его части.  

13 Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.  

14 Сравнение дробей.  

15 Сравнение дробей.  

16 Сравнение дробей.  

17 Решение задач по теме «Дроби».  

18 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

19 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

20 Решение задач по теме «Дроби». Математический диктант № 2.  

21 Деление меньшего числа на большее  

22 Какую часть одно число составляет от другого.  

23 Решение задач по теме «Дроби».  

24 Проект №1. Модель машины времени.  

25 Путешествие 1. Не только математика.   

Раздел 2. Многозначные числа. 

Тема 3. Нумерация многозначных чисел (12ч) 
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26 Турнир 2.Тестовая контрольная работа № 2 по теме «Дроби».  

27 Контрольная работа за 1 четверть.  

28 Работа над ошибками.  

29 Многозначные числа. Разряды и классы  

30 Чтение и запись многозначных чисел.  

31 Сравнение многозначных чисел.   

32 Разрядные слагаемые  

33 Умножение числа 1000.Умножение и деление на 1000, 10000, 100000.   

34 Чтение и запись многозначных чисел.  

35 Чтение и запись многозначных чисел.  

36 Миллион. Класс миллионов.  Миллиард.  

37 Чтение и запись многозначных чисел.  

38 Проект № 2. Модель машины времени.  

39 Путешествие 2. Не только математика.   

Тема 4. Величины (12 ч.) 

40 Турнир 3.Тестовая контрольная работа № 3 по теме «Нумерация многозначных чисел».  

41 Единицы длины.  

42 Единицы массы. Грамм, тонна  

43 Единицы измерения величины.  

44 Единицы площади.  

45 Единицы площади.  

46 Площадь прямоугольного треугольника.  

47 Приближённое вычисление площадей. Палетка  

48 Единицы объёма.  

49 Решение задач. Математический диктант № 3.  

50 Точные и приближённые значения величин.  

51 Решение задач.   

Тема 5. Сложение и вычитание многозначных чисел (8 ч.) 

52 Сложение и вычитание многозначных чисел. Прикидка суммы и разности.  

53 Сложение и вычитание многозначных чисел.  

54 Сложение и вычитание многозначных чисел.  

55 Контрольная работа за I полугодие.  

56 Работа над ошибками  
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57 Сложение и вычитание многозначных чисел.  

58 Сложение и вычитание многозначных чисел.  

59 Производительность. Взаимосвязь работы, времени и производительности.  

60 Решение задач.  

61 Решение задач. Математический диктант № 4.  

Тема 6. Умножение и деление многозначных чисел (70 ч.) 

62 Умножение чисел. Группировка множителей.  

63 Арифметические действия над числами.  

64 Умножение многозначных чисел на однозначное.  

65 Умножение чисел.   

66 Умножение чисел.  

67 Решение задач. Путешествие 3.  

68 Проект № 3. Российская ярмарка XVIII века.  

69 Турнир 4.Тестовая контрольная работа № 4 по теме «Умножение многозначных чисел».  

70 Деление круглых чисел  

71 Арифметические действия над числами. Математический диктант № 5.  

72 Деление числа на произведение.  

73 Деление круглых многозначных чисел на круглые числа.  

74 Арифметические действия над числами  

75 Деление с остатком на 10, 100, 1000.  

76 Деление круглых чисел с остатком.  

77 Уравнения.  

78 Арифметические действия над числами.  

79 Уравнения.  

80 Арифметические действия над числами.  

81 Деление многозначных чисел на однозначные.  

82 Деление многозначных чисел на однозначные.  

83 Арифметические действия над числами.  

84 Письменное деление многозначных чисел на однозначные.  

85 Деление многозначных чисел на однозначные.  

86 Арифметические действия над числами.  

87 Деление многозначных чисел на однозначные.  

88 Письменное деление многозначных чисел на круглые.  
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89 Арифметические действия над числами.  

гн Контрольная работа «Арифметические действия над числами»  

91 Деление многозначных чисел на круглые.  

92 Деление многозначных чисел на круглые.  

93 Решение задач.  

94 Умножение на двузначное число.  

95 Умножение многозначных чисел на двузначное число.  

96 Умножение многозначных чисел на двузначное число.  

97 Решение задач.  

98 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число.  

99 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число.  

100 Умножение многозначных чисел на трёхзначное число.  

101 Решение задач.  

102 Контрольная работа за 3 чет.  

103 Работа над ошибками.  

104 Решение задач.  

105 Решение задач.  

106 Решение задач.  

107 Решение задач.  

108 Работа над ошибками.  

109 Турнир 5.Тестовая контрольная работа № 5 Письменное деление многозначных чисел на двузначное.  

110 Арифметические действия над числами.  

111 Арифметические действия над числами.  

112 Арифметические действия над числами.  

113 Арифметические действия над числами.  

114 Арифметические действия над числами.  

115 Среднее арифметическое.  

116 Среднее арифметическое.  

117 Письменное деление многозначных чисел на трехзначное.  

118 Деление многозначных чисел на трехзначное.  

119 Арифметические действия над числами.  

120 Арифметические действия над числами.  

121 Арифметические действия над числами.  
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122 Круговая диаграмма.  

123 Арифметические действия над числами.  

124 Числовой луч. Координаты точки на числовом луче.  

125 Адрес в таблице. Пара чисел.  

126 Координаты точек на плоскости.  

127 Арифметические действия над числами. Математический диктант №6.  

128 Контрольная работа за год. (Промежуточная аттестация).  

129 Работа над ошибками  

130 Арифметические действия над числами.  

131 Арифметические действия над числами.  

132 Арифметические действия над числами.  

133 Проект № 5. Страница нового учебника.  

134 Путешествие 5. Воинская слава.  

Раздел 3. Итоговое повторение и обобщение (2 ч.) 

135 

-136 

Повторение изученного в 4 классе.   

 

График проведения контрольных работ 

1.  Тестовая  контрольная работа № 1 (стартовая диагностика)  

2.  Контрольная работа №1.  Входная.  

3.  Тестовая контрольная работа № 2 по теме «Дроби».  

4.  Контрольная работа за 1 четверть.  

5.  Тестовая контрольная работа № 3 по теме «Нумерация многозначных чисел».  

6.  Контрольная работа за I полугодие.  

7.  Тестовая контрольная работа № 4 по теме «Умножение многозначных чисел».  

8.  Контрольная работа «Арифметические действия над числами»  

9.  Контрольная работа за 3 чет.  

10.  Тестовая контрольная работа № 5 Письменное деление многозначных чисел на двузначное.  

11.  Контрольная работа за год. (Промежуточная аттестация).  
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Символические обозначения: Д – демонстрационный вариант; К = полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса); 

комплект для фронтальной работы; П – комплект, необходимый для практической работы в группах или для использования несколькими 

обучающимися поочередно. 

 

№п/п 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Коли-

чество 
Примечание 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 4-х 

классов (программы, учебники, рабочие тетради 

дидактические материалы и др.). 

К 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные Министерством образования 

и науки РФ. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 

Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

Д 

1. Числа от 1 до 1000; 

2-3. Числа, которые больше 1000; 

4-5. Доли;  

6. Решение уравнений; 

7. Письменные приемы деления многозначных чисел; 

8. Среднее арифметическое; 

9. Геометрические фигуры;  

10. Углы; 

11. Именованные числа ; 

12. Площадь; 

13. Оценка суммы и разности; 

14. Решение неравенства. 

3 

Карточки с заданиями по математике для 4-х классов (в 

том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки). 

К Комплект 

4 Табель – календарь на текущий год  Д / К  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

5 
Цифровые информационные инструменты и источники 

(по тематике курса математики). 
П 

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми 

заданиями "Математика 4 класс" на CD (8 таблиц+не менее 5 

заданий к каждой); наглядное пособие для интерактивных досок 

«Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия». 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

6 
Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 
Д В наличии. 

7 Магнитная доска. Д В наличии. 

8 Шкаф для хранения таблиц. Д В наличии. 

9 Мультимедийный проектор. Д В наличии. 

10 Персональный компьютер. Д / П В наличии. 

11 Экспозиционный экран (по возможности). Д В наличии. 

12 Сканер (по возможности). Д В наличии. 

13 Принтер. Д В наличии. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ПОСОБИЕ 

14 
Демонстрационное пособие с изображением сотенного 

квадрата. 
Д 

Размером не менее 1х1м; с возможностью крепления карточек и 

полосок. 

15 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые 

карточки и пустые полоски с возможностью письма на 

них. 

Д В наличии. 

16 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или 

иная»числа от 1 до 1000, представленные квадратами 

по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и 

пустые. 

Д 
Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления карточек и 

письма маркерами. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

17 
Видеофграгменты, отражающие основные темы 

обучения. 
Д В наличии. 

18 Занимательные задания по математике для 4-х классов. Д В наличии. 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

19 Счётный материал от 0 до 1000. К В наличии. 

20 
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания 

счётного материала. 
Д В наличии. 

21 Весы настольные школьные и разновесы. К В наличии. 

22 Линейка. К В наличии. 

23 Циркуль. Д В наличии. 

24 Метры демонстрационные. Д В наличии. 
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25 Наборы мерных кружек. П В наличии. 

26 Рулетки. Д В наличии. 

27 Угольники классные. Д В наличии. 

28 Циркули классные. Д В наличии. 

29 Комплекты цифр и знаков. К В наличии. 

30 Комплекты цифр и знаков («математический веер»). Д / Ф В наличии. 

31 
Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками. 
Д / К В наличии. 

32 Набор геометрических фигур. Д В наличии. 

33 Модели объёмных фигур (шар, куб). Д / К В наличии. 

34 Модель квадратного дециметра (палетка). К В наличии. 

ИГРЫ И ИГРУШКИ  

35 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» и др.). Ф В наличии. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

36 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. Ф В наличии. 

37 Стол учительский с тумбой. Д В наличии. 

38 
Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 
Д В наличии. 

39 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 
Д В наличии. 

40 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. К В наличии. 

 

Методическое обеспечение учебной деятельности 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник для 1 класса: В 2 частях. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Моро М.И. и др. Математика: Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник для 2 класса: В 2 частях. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Рабочие тетради по математике для 2 класса: В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Волкова С.И. Проверочные работы для 2 класса. – М.: Просвещение, 2016. 
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7. Моро М.И. и др. Математика: Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

8. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник для 3 класса «Математика». 3 кл. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 

9. М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь для 3 класса «Математика». 3 кл. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

10. С.И. Волкова. Проверочные работы для 3 класса. – М.: Просвещение, 2017. 

11. Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике. 3 класс – М.: ВАКО, 2018. 

12. М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Учебник для 4 класса «Математика». 3 кл. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 

13. М.И. Моро, С.И. Волкова. Рабочая тетрадь для 4 класса «Математика». 3 кл. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

14. С.И. Волкова. Проверочные работы для 4 класса. – М.: Просвещение, 2017. 
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