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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-

щего образования. Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стан-

дарта начального общего образования,  примерной программы по математике и на основе 

авторской   программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих 

целей: 
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), про-

странственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выби-

рать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжет-

ных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой куль-

туры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффектив-

ного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-

щеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизнен-

ных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смеж-

ных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и не-

обходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культу-

ры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего обра-

зования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников уме-

ния учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классифика-

цию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы позна-

ния способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его от-
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дельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятель-

ному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что со-

ставляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисцип-

лин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое со-

четание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способно-

стей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого 

умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается 

учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцирован-

ного подхода в обучении.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных 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 про-

странственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мыш-

ления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять 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 су-

ждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-

сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических 

знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических зна-

ний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Гео-

метрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобран-

ное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходи-

мость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и ну-

ле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как ре-

зультате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чи-

сел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
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неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой ком-

поненты и результаты арифметических действий; научатся нахо-дить неизвестный компо-

нент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 

связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приё-

мы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькуля-

тором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности 

при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и со-

отношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраи-

ческой пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно уз-

нать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и созна-

тельно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор 

каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в даль-

нейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать пол-

ный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно со-

ставлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей во-

ображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жиз-

нью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содер-

жание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, события-

ми в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-
тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает инте-

рес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здо-

ровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с тексто-

выми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математиче-

ских отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объекта-

ми, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величи-

нами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, от-

резок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют 

навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 

угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт усло-

вия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успеш-

ного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности уме-

ний работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 

курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 

с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информа-

ционные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск 

и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирова-

ние и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмиче-

ского мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать ма-

тематические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между раз-

личными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости вели-

чин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распростра-

нение на расширенную область приложений выступают как средство познания законо-

мерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познава-

тельного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совер-

шенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления млад-

ших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, до-

полнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-
дения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать мате-

матический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность вы-

полненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достиже-

ния в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргу-

ментировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
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Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической куль-

туры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обя-

занности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фи-

гурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его разви-

тия. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объек-

тов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способ-

ствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая во-

ображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать спосо-

бы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последователь-

ное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую по-

степенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулирова-

нии выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во мно-

гих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для млад-

ших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассмат-

риваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой поня-

тий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

3. Место курса в учебном плане школы 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математи-

ки: 

- понимание математических отношений является средством познания закономер-

ностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование це-

лого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архи-

тектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической ло-

гики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументиро-

вать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или под-

тверждать истинность предположения). 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

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. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, за-

интересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характе-

ра. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления ин-

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

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-

низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением. 

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

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

ным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-

ность 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 рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 
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 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими 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 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-

цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализи-

ровать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

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

её на принтере). 

 

6.Содержание учебного предмета 
Обучение  математике представлено разделами: 

1.«Числа и величины», 

2.«Арифметические действия»,  

3.«Текстовые задачи», 

4.«Пространственные отношения. 

5. «Геометрические фигуры», 

 6.«Геометрические величины»,  

7.«Работа с информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе 

содержания всех других разделов курса математики. 

Содержание курса  начального общего образования по учебному предмету. 

1.Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот-
ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысяч-

ная). 

 

 2.Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
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зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

3.Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и  др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4.Пространственные  отношения. Геометрические фигуры. 

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

слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, ок-

ружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

5.Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6.Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («… и/или …», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдёт-

ся», «не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 
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7. Тематическое планирование 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы  

содержания  

Характеристика  

деятельности 

 учащихся 

Планируемые 

 результаты 

1 класс (132 часа) 
Раздел 1.  Числа и величи-

ны (31ч) 
Числа от 1 до 10. Число 0 

Счёт предметов и их изобра-

жение, движений, звуков и 

др. Порядок следования чи-

сел при счёте. 

Получение числа прибавле-

нием 1 к предыдущему чис-

лу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующе-

го за ним при счёте. Запись и 

чтение чисел от 1 до 10. 

Число «нуль». Его получение 

и образование. Равенство, 

неравенство. 

Отношения «равно», «боль-

ше», «меньше» для чисел, 

знаки сравнения. Сравнение 

чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счёте). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. 

Числа от 1 до 20 

Название и запись чисел от 1 

до 20. 

Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Десятичный состав чисел от 

11 до 20. 

Отношения «равно», боль-

Моделировать ситуации, требующие перехода от 

одних единиц измерения к другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному правилу. 

Наблюдать: устанавливать закономерности в число-

вой последовательности, составлять числовую по-

следовательность по заданному ил самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения. 

Характеризовать явления и события с использова-

нием чисел и величин. 

Оценивать правильность составления числовой по-

следовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные УУД:  

Обучающийся будет уметь: 

- сравнивать предметы по разме-

ру: больше, меньше, выше, ни-

же, длиннее, короче; 

- сравнивать предметы по фор-

ме: круглый, квадратный, тре-

угольный и др.; 

Иметь:  

пространственные представле-

ния о взаимном расположении 

предметов; 

знать: 

- направление движения: слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз; 

- временные представления: 

сначала, потом, до, после, рань-

ше, позже. 

Обучающийся в совместной дея-

тельности с учителем получит 

возможность познакомиться: 

- с геометрическими фигурами 

(куб, пятиугольник); 

- порядковыми и количествен-

ными числительными для обо-

значения результата счета пред-

метов; 
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ше», «меньше» для чисел, 

знаки сравнения. Сравнение 

чисел (с опорой на порядок 

следования чисел при счёте, 

с помощью действий вычи-

тания). 

Группировка чисел. Упоря-

дочение чисел. 

Составление числовых по-

следовательностей. 

Величины 

Сравнение и упорядочение 

предметов (событий) по раз-

ным признакам: массе, вме-

стимости, времени, стоимо-

сти. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Единицы времени: час.  

Определение времени по ча-

сам с точностью до часа. 

Единицы стоимости: копей-

ка, рубль. 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 

к., 10 к. 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. 

Соотношения между едини-

цами измерения однородных 

величин. 

-с понятиями «направление 

движения», «расположение в 

пространстве»; 

научиться обобщать и класси-

фицировать предметы. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

4. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном.  

3. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 
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уточнять непонятное).  

2.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД:  
1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопас-

ного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Раздел 2. Арифметические 

действия (63ч) 

Сложение и вычитание 

Сложение. Слагаемое, сум-

ма. Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с ну-

лём. Перестановка слагаемых 

в сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме несколь-

ких чисел. 

Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. 

Взаимосвязь сложения и вы-

читания. 

Приёмы вычислений: 

а) при сложении – прибавле-

ние числа по частям, пере-

становка чисел; 

б) при вычитании – вычита-

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия 

(сложения, вычитания, умножения, деления). 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Контролировать и осуществлять пошаговый кон-

троль правильности и полноты выполнения ал-

горитма арифметического действия. 

  

  

  

Познавательные УУД: Обу-

чающийся будет знать: 

-название, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения при счете 

числа, следующего за данным 

числом и числа, ему предшест-

вующего; 

- знать математические понятия: 

равенство, неравенство; точка, 

кривая линия, прямая линия, от-

резок, ломанная, многоугольник, 

углы вершины и стороны много-

угольника. 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в 

пределах 10; 
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ние числа по частям и вычи-

тание на основе знания со-

ответствующего случая 

сложения. 

Таблица сложения и вычита-

ния в пределах 10. Соответ-

ствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с 

числом 0. 

Сложение двух однозначных 

чисел, сумма которых боль-

ше чем 10. С использованием 

изученных приёмов вычис-

лений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вы-

читания. 

Отношения «больше на…», 

«меньше на…». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц (единица разряда) 

больше или меньше данного.  

Числовые выражения 

Чтение и запись числового 

выражения. Нахождение 

значений числовых выраже-

ний в одно два действия без 

скобок. 

Чтение и запись числовых 

выражений. 

Свойства арифметических 

действий: переместительное 

свойство сложения и умно-

жения, сочетательное свой-

ство сложения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать различные приёмы проверки пра-

вильности нахождения числового выражения (с опо-

рой на правила установления порядка действий, ал-

горитмы выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

- выполнять вычисления в при-

мерах вида 4 + 1, 4 – 1 на основе 

знания нумерации; 

- чертить отрезки с помощью 

линейки и измерять их длину в 

см; 

- решать задачи в 1 действие на 

сложение и вычитание (на осно-

ве счета предметов). 

Обучающийся в совместной дея-

тельности с учителем получит 

возможность научиться: 

- склонять числительные 

«один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и четы-

рехугольники из счетных пало-

чек; 

- группировать предметы по за-

данному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, ри-
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сунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою рабо-

ту, если она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

Личностные УУД:  
1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 
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переживаниям других людей. 

3. Выполнять правила безопас-

ного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Раздел 3.  Работа с тексто-

выми задачами (22ч) 
Задача 

Условие и вопрос задачи.  

Установление зависимости 

между величинами, пред-

ставленными в задаче. Пла-

нирование хода решения и 

ответа на вопрос задачи. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи, при решении кото-

рых используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание). По-

нятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение 

задач в одно, два действия на 

сложение и вычитание. Зада-

чи на нахождение неизвест-

ного слагаемого, неизвестно-

го уменьшаемого и неиз-

вестного вычитаемого. 

Решение задач логического 

характера 

Планировать решение задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических действий для ре-

шений. 

Действовать по заданному и самостоятельному пла-

ну решения задачи. 

Презентовать различные способы рассуждения (по 

вопросам, с комментированием, составлением выра-

жения). 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Использовать геометрические образы для решения 

задачи.  

Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при из-

менении её условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Выполнять краткую запись разными способами, в 

том числе с помощью геометрических образов (отре-

зок, прямоугольник и др.). 

Предметные УУД: 

Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название 

действий сложения и вычитания; 

- знать и использовать при чте-

нии и записи числовых выраже-

ний названия компонентов и ре-

зультатов сложения и вычита-

ния; 

- знать переместительное свой-

ство сложения; 

- знать таблицу сложения в пре-

делах 10 и соответствующие  

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, соот-

ношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых 

выражений в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы вычисле-

ний: 

при сложении – прибавление по 

частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание 

числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующе-

го случая сложения; 

- выполнять сложение и вычита-
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ние с числом 0; 

- находить число, которое на не-

сколько единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно 

действие на сложение и вычита-

ние. 

Обучающийся в совместной дея-

тельности с учителем получит 

возможность научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, головолом-

ки, цепочки примеров, задачи-

шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ло-

манные линии. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-
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вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою рабо-

ту, если она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 
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школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к 

собственным  

переживаниям и переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять правила безопас-

ного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Раздел 4. Пространствен-

ные отношения. Геометри-

ческие фигуры (12ч) 

Пространственные отно-

шения 

Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное распо-

ложение предметов в про-

странстве и на плоскости: 

выше – ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между. 

Сравнение предметов по 

размеру (больше – меньше, 

выше – ниже, длиннее – ко-

роче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный). 

Направления движения: сле-

ва – направо, справа – нале-

во, сверху – вниз, снизу – 

вверх). 

Временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже). 

Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, 

Моделировать разнообразные ситуации расположе-

ния объектов в пространстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели геометри-

ческих фигур, преобразовывать модели. 

Исследовать предметы окружающего мира: сопос-

тавлять с геометрическими формами. 

Характеризовать свойства геометрических фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры по форме. 

Предметные УУД: Учащийся 

научится: 

• понимать смысл слов 

(слева, справа, вверху, внизу и 

др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в про-

странстве, следовать инструк-

ции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное рас-

положение предметов на плос-

кости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, 

внизу (выше – ниже), перед, за, 

между и др.; 

• находить в окружающем 

мире предметы (части предме-

тов), имеющие форму много-

угольника (треугольника, четы-

рехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, 

изображать геометрические фи-

гуры (точка, линии, прямая, от-

резок, луч, ломаная, много-
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больше (меньше) на… 

Геометрические фигуры 

Распознавание и называние 

геометрической фигуры: 

точка, линия (кривая, пря-

мая), отрезок, ломаная 

(замкнутая и незамкнутая), 

многоугольник. 

Углы, вершины, стороны 

многоугольника.  

Выделение фигур на черте-

же. 

Изображение фигуры от ру-

ки. 

угольник, круг); 

• находить сходство и раз-

личие геометрических фигур 

(прямая, отрезок, луч). 

             Учащийся получит воз-

можность научиться: 

• выделять изученные фи-

гуры в более сложных фигурах 

(количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке по-

ставить одну точку (две точки), 

не совпадающие с его концами. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  



21 

 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою рабо-

ту, если она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

 2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД: 

1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к 

собственным  

переживаниям и переживаниям 
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других людей. 

3. Выполнять правила безопас-

ного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Раздел 5.  Геометрические 

величины  (4ч). 

Длина отрезка. Периметр 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр, соотношения ме-

жду ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. 

Анализировать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины (плани-

ровка, разметка). 

Сравнивать геометрические фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать (объединять в группы) геомет-

рические фигуры. 

Находить геометрическую величину разными спосо-

бами. 

Использовать различные инструменты и техниче-

ские средства для проведения измерений. 

Предметные УУД: 

 Учащийся научится: 

• измерять (с помощью 

линейки) и записывать длину 

(предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сан-

тиметр и дециметр и соотноше-

ния между ними; 

• чертить отрезки задан-

ной длины с помощью оцифро-

ванной линейки; 

• выбирать единицу дли-

ны, соответствующую измеряе-

мому предмету. 

            Учащийся получит воз-

можность научиться: 

• соотносить и сравнивать 

величины. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выпол-

нения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию,  

представленную в виде текста, 
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рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на ос-

нове существенных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою рабо-

ту, если она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нор-

мы речевого этикета: здоровать-

ся, прощаться, благодарить. 

Личностные УУД:  
1. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно относиться к 

собственным  
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переживаниям и переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять правила безопас-

ного поведения в школе. 

4.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

2 класс (136 часов) 
Раздел 1.  Числа от 1 до 100.  

Нумерация.  (16 ч) 

 

Десяток. Счёт десятками. 

Образование и название дву-

значных чисел. Модели дву-

значных чисел. Чтение и за-

пись чисел. Сравнение дву-

значных чисел, их последо-

вательность. Представление 

двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нуме-

рация двузначных чисел. 

Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи 

чисел. 

 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат сравне-

ния.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, продол-

жать ее или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними.  

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 35 – 30 . 

Заменять двузначное число суммой разрядных сла-

гаемых. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе 

задачи-расчеты. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

Предметные УУД: 

Обучающийся получит возмож-

ность для формирования: 

понятий о счете предметов. О 

названии, последовательности и 

записи чисел от 1 до 100 

освоения первоначальных знаний 

о числах как результате счёта и 

измерения о принципе записи 

чисел, о выполнении арифмети-

ческих действий с числами, ре-

шении арифметических задач; 

вносить необходимые кор-

рективы в действия на основе 

принятых правил; 

учитывать выделенные учителем   

ориентиры   действия в учебном 

материале; 

Сравнение длин отрезков при 

помощи линейки с делением 

в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи, пред-

ставленной на наглядно-

образном уровне; 

складывать и вычитать од-

нозначные и двузначные числа 

на основе использования таб-
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Раздел 2.  Сложение и вы-

читание.(70 ч) 

Операции сложения и вычи-

тания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания 

Изменение результатов сло-

жения и вычитания в зави-

симости от изменения ком-

понент. Свойства сложения и 

вычитания. Приёмы рацио-

нальных вычислений. 

Сложение и вычитание дву-

значных чисел, оканчиваю-

щихся нулями. 

Устные и письменные приё-

мы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

 

Составлять   и решать  задачи обратные данной. Мо-

делировать с помощью схематических чертежей  за-

висимости между величинами в задачах на нахожде-

ние неизвестного слагаемого, неизвестного умень-

шаемого, неизвестного вычитаемого. Объяснять ход 

решения задачи. Обнаруживать и устранять логиче-

ские ошибки и ошибки в вычислениях при решении 

задачи. Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении её условия или вопроса. Определять по 

часам время с точностью до минуты. Вычислять дли-

ну ломаной  и периметр прямоугольника.. Читать и 

записывать числовые выражения в  два действия. 

Вычислять значения выражений со   скобками  и без 

них, сравнивать два выражения. Применять перемес-

тительное и сочетательное свойства сложения при 

вычитаниях. Выполнять задания творческого  и по-

искового характера, применять знания и способы   

действий  в изменённых условиях. Собирать матери-

ал по заданной теме. Определять и описывать зако-

номерности в отобранных узорах. Составлять узоры 

и орнаменты.  Распределять работу в группах, оцени-

вать выполненную работу. 

 

лицы сложения, выполняя за-

писи в строку или в столбик; 

Познавательные УУД: Спо-

собность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятель-

ности, находить средства и спо-

собы её осуществления. 

Овладение способами выполне-

ния заданий творческого и поис-

кового характера. 

выделять в задаче условие, во-

прос, данные, искомое; 

Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок, содер-

жащих более одного действия 

одной ступени. 

составлять задачи, обратные для 

данной простой задачи; 

работать с дополнительными 

текстами и задачами; пользо-

ваться эвристически 

ми приемами для нахождения  

решения задач математических 

задач. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

читать и записывать любое изу-

ченное число; 

определять место каждого из 

изученных чисел в натуральном 

ряду и устанавливать отношения 

между числами; 

читать математический текст 

понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, предложен-

ных в учебнике; 
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выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; 

осуществлять поиск нужной ин-

формации, используя материал 

учебника и сведения, по-

лученные от взрослых в сотруд-

ничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объ-

ектов; 

работать с дополнительными 

текстами и заданиями; 

Составление математических 

рассказов. Представление дву-

значных чисел в виде разрядных 

слагаемых. 

представлять двузначные числа 

в виде разрядных слагаемых. 

 выполнять действия в опоре на 

заданный ориентир; 

дополнять текст до задачи на 

основе знаний о структуре зада-

чи; 

Представление двузначных чи-

сел в виде разрядных слагаемых. 

Личностные УУД:  Умение оп-

ределять и высказывать под ру-

ководством педагога самые про-

стые общие для всех людей пра-

вила поведения при сотрудниче-

стве (этические нормы). 

Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведе-

ния. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-
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ально значимой и социально 

оцениваемой   

Раздел  3. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. (18 

ч) 

Нахождение суммы несколь-

ких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде 

суммы одинаковых слагае-

мых. Операция умножения. 

Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимо-

связь операций умножения и 

деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чи-

сел. 

 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах на нахож-

дение неизвестного слагаемого, неизвестного умень-

шаемого, неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения 

задачи и в вычислениях при решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при измене-

нии ее условия или вопроса.                                        

Определять по часам время с точностью до минуты. 

Находить длину ломаной и периметр многоугольни-

ка.                             Читать и записывать числовые 

выражения в два действия,            Находить значения 

выражений со скобками и без них, сравнивать два 

выражения.                                    Применять пере-

местительное и сочетательное свойства сложения 

при вычислениях.                             Работать (по ри-

сунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в ото-

бранных узорах. Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать выпол-

ненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оцени-

вать их и делать выводы. 

Предметные УУД:  Раскрыть 

конкретный смысл действия ум-

ножения как одинаковых сла-

гаемых; 

Закреплять умение заменять 

сложение умножением; 

Формировать умение решать 

текстовые задачи на умножение; 

Познакомить с названиями ком-

понентов, результата умножения 

и соответствующего выражения. 

Познавательные УУД:  Умение 

отличать новое от уже известно-

го с помощью учителя. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт.          

Коммуникативные УУД:  

Умение произвольно строить 

своё речевое высказывание.                        

Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Умение произвольно строить 

своё речевое высказывание. 

Регулятивные УУД:    Волевая 

саморегуляция. Оценка качества 
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и уровня усвоения материала. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

Прогнозирование результата. 

Личностные УУД:           

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.   

Адекватное понимание причин 

успешности /неуспешности в 

учебной деятельности. 

Адекватная мотивация учебного 

материала. 

Формирование этических 

чувств, прежде всего доброже-

лательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Раздел 4. Умножение и де-

ление. Табличное умноже-

ние и деление(21 ч) 

Операция деления. Взаимо-

связь операций умножения и 

деления. Таблица умножения 

и деления однозначных чи-

сел. 

 

Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых произведе-

нием, произведение - суммой одинаковых слагаемых 

(если возможно). 

Находить периметр прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство умноже-

ния при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия ум-

ножение. 

Решать текстовые задачи на умножение.                                           

Искать различные способы решения одной и той же 

задачи. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания логического и поискового ха-

рактера.              Работать в паре. Излагать и от-

Предметные УУД:  Раскрыть 

связь между компонентами и 

результатом умножения. 

Познакомить с приёмом деле-

ния, основанным на взаимосвязи 

между компонентами и резуль-

татом умножения. 

Познакомить с приёмом умно-

жения и деления на 10. 

Формировать умение решать 

задачи с величинами «цена», 

«количество», «стоимость». 

Закреплять умение решать зада-

чи изученных видов. 

Познавательные УУД:  Пони-

мание возможности различных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 
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стаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт.          

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД:  

Умение произвольно строить 

своё речевое высказывание. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

 Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Умение формулировать собст-

венное мнение.  

Регулятивные УУД:     

 Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану.     

Личностные УУД: Формирова-

ние мотива, реализующего по-

требность в социально значимой 

и социально оцениваемой дея-

тельности.  

 Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Формирование этических 
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чувств, прежде всего доброже-

лательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости.                   

Раздел 5. Итоговое повто-

рение (11ч) 

Числа от 1 до 100. Нумера-

ция чисел. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и 

письменные приемы. 

Решение задач изученных 

видов. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100. 
Сравнивать числа и записывать результат сравне-

ния.  

Решать уравнения. 

Применять письменные приёмы сложения и вычи-

тания двузначных чисел с записью вычислений стол-

биком, выполнять вычисления и проверку.  

Применять письменные приёмы умножения и деле-

ния. 

Решать задачи арифметическим способом. 

Записывать решения с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. Оценивать резуль-

таты освоения темы, проявлять личностную заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Оценивать результаты, проявлять личностную за-

интересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

 

Предметные УУД:  Закреплять 

знания, умения, навыки, полу-

ченные на предыдущих уроках. 

Повторить и обобщить матери-

ал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Повторить устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

Проанализировать ошибки, до-

пущенные в контрольной рабо-

те, и выявить их причины; вы-

полнить работу над ошибками. 

Познавательные УУД: 

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт. 

Коммуникативные УУД: Уме-

ние слушать и вступать в диалог. 

Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД:  Прогнози-
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рование результата. 

Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Личностные УУД:    Адекват-

ная мотивация учебного мате-

риала. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.                       

                           

3 класс (136 часов) 

Раздел 1.  Числа от 1 до 

100. Сложение и вычита-

ние 

(10 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумера-

ция чисел. Устные и пись-

менные приёмы сложения и 

вычитания. Выражения с пе-

ременной. Решение уравне-

ний. Обозначение геометри-

ческих фигур буквами 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и вы-

читания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 100. Контролировать пошагово правиль-

ность применения алгоритмов арифметических дей-

ствий при письменных вычислениях. Использовать 

различные приёмы проверки правильности вы-

числений. 

Познавательные УУД:  выпол-

нять сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100. Решать 

уравнения на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого, неизвестно-

го вычитаемого на основе зна-

ний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. Обо-

значать геометрические фигуры 

буквами. Выполнять задания 
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Различать треугольники по видам (разносторонние 

и равнобедренные, а среди равнобедренных — рав-

носторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника 

творческого и поискового харак-

тера.  

Познавательные УУД:  Пони-

мание возможности различных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт.          

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Анализировать, делать выводы, 

сравнивать. 

Коммуникативные УУД:  
Умение произвольно строить 

своё речевое высказывание. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

 Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Умение формулировать собст-

венное мнение.  

Регулятивные УУД:     

Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану.    

Личностные УУД: Формирова-

ние мотива, реализующего по-

требность в социально значимой 

и социально оцениваемой дея-

тельности.  
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 Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Формирование этических 

чувств, прежде всего доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости.                   

Раздел  2. Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление (55 ч) 

      Таблица умножения од-

нозначных чисел и соответ-

ствующие случаи деления. 

      Умножение числа 1 и на 

1. Умножение числа 0 и на 0, 

деление числа 0, невозмож-

ность деления на 0. 

      Нахождение числа, кото-

рое в несколько раз больше 

или меньше данного; сравне-

ние чисел с помощью деле-

ния. 

      Примеры взаимосвязей 

между величинами (цена, 

количество, стоимость и др.). 

      Решение уравнений вида 

58 – х = 27, х –

 36 = 23, х + 38 = 70 на осно-

ве знания взаимосвязей меж-

ду компонентами и результа-

тами действий. 

      Решение подбором урав-

нений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 

27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотноше-

Применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три 

действия со скобками и без скобок.  Использовать 

математическую терминологию при чтении и записи 

числовых выражений. Использовать различные 

приёмы проверки правильности вычисления значе-

ния числового выражения (с опорой на свойства 

арифметических действий, на правила о порядке вы-

полнения действий в числовых выражениях). Анали-

зировать текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том числе в таб-

личной форме. Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости между пропор-

циональными величинами. Решать задачи арифме-

тическими способами. Объяснять выбор действий 

для решения. Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и на увели-

чение (уменьшение) числа в несколько раз, приво-

дить объяснения. Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении за-

дачи при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении 

в её решении. Обнаруживать и устранять ошибки 

Предметные УУД: Вычислять 

значения числовых выражений в 

два-три действия со скобками и 

без скобок. Использовать мате-

матическую терминологию при 

чтении и записи числовых вы-

ражений.  

Познавательные УУД: Анали-

зировать текстовую задачу и вы-

полнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе 

в табличной форме. Моделиро-

вать с использованием схемати-

ческих чертежей зависимости 

между пропорциональными ве-

личинами. Решать задачи ариф-

метическими способами. 

Регулятивные УУД: 

применять правила о порядке 

выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и 

без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений.  

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычис-

ления значения числового выра-

жения (с опорой на свойства 
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ния между ними. 

      Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

      Обозначение геометриче-

ских фигур буквами. 

      Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения 

между ними. 

      Круг. Окружность. 

Центр, радиус, диаметр ок-

ружности (круга). 

      Нахождение доли числа и 

числа по его доле. Сравнение 

долей 

логического (в ходе решения) и вычислительного 

характера, допущенные при решении. Выполнять 

задания творческого и поискового характера, при-

менять знания и способы действий в изменённых 

условиях. Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в приоб-

ретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Применять знания таблицы умножения при вы-

числении значений числовых выражений. Находить 

число, которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера. Работать в паре. Составлять план успеш-

ной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием ма-

тематических понятий, взаимозависимостей, отно-

шений, чисел, геометрических фигур, математиче-

ских терминов. Анализировать и оценивать состав-

ленные сказки с точки зрения правильности исполь-

зования в них математических элементов. Собирать 

и классифицировать информацию. Работать в паре. 

Оценивать ход и результат работы. 

арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражени-

ях).. 

Коммуникативные УУД: Объ-

яснять выбор действий для ре-

шения. Сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц и на увели-

чение (уменьшение) числа в не-

сколько раз, приводить объясне-

ния. Составлять план решения 

задачи. Действовать по предло-

женному или самостоятельно 

составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи. Наблюдать 

и описывать изменения в реше-

нии задачи при изменении ее 

условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) 

задачи при изменении в ее ре-

шении. Личностные УУД: 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического и вычисли-

тельного характера, допущенные 

при решении.  

Выполнять задания творческого 

и поискового характера, приме-

нять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Раздел 3.  Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение и 

деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. 

Деление суммы на число. 

      Устные приемы внетаб-

личного умножения и деле-

ния. 

      Деление с остатком. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять зна-

ния таблицы умножения при выполнении вычисле-

ний. Сравнивать геометрические фигуры по площа-

ди. Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

Предметные УУД: Анализиро-

вать свои действия и управлять 

ими. Воспроизводить по памяти 

таблицу умножения и соответст-

вующие случаи деления с чис-

лами 2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять 
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      Проверка умножения и 

деления. Проверка деления с 

остатком. 

      Выражения с двумя пе-

ременными вида а + b, а –

 b, a · b, с : d; нахождение их 

значений при заданных чи-

словых значениях входящих 

в них букв. 

      Уравнения ви-

да х · 6 = 72, х : 8 = 12, 

64 : х = 16 и их решение на 

основе знания взаимосвязей 

между результатами и ком-

понентами действий. 

деление 0 на число, не равное 0. Анализировать за-

дачи, устанавливать зависимости между ве-

личинами, составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. Чертить окружность 

(крут) с использованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на плоскости. Клас-

сифицировать геометрические фигуры по заданно-

му или найденному основанию классификации. На-

ходить долю "величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. Переводить одни единицы време-

ни в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера. Дополнять задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. Располагать предметы на 

плане комнаты по описанию. Работать (по рисунку) 

на вычислительной машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. Оценивать результаты освое-

ния темы, проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений. Находить число, 

которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. Выполнять 

задания творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные УУД: 

Анализировать задачи, устанав-

ливать зависимости между вели-

чинами, составлять план реше-

ния задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. Чертить 

окружность (круг) с использова-

нием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов 

на плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по за-

данному или найденному осно-

ванию классификации. Анали-

зировать и оценивать составлен-

ные сказки с точки зрения пра-

вильности использования в них 

математических элементов. Со-

бирать и классифицировать ин-

формацию.  

Регулятивные УУД:  Оцени-

вать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинте-

ресованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действия Оценивать ход и ре-

зультат работы. Воспроизводить 

по памяти таблицу умножения и 

соответствующих случаев деле-

ния. Применять знания таблицы 
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умножения при выполнении вы-

числений. Сравнивать геометри-

ческие фигуры по площади. Вы-

числять площадь прямоугольни-

ка разными способами. Умно-

жать числа на 1 и на 0. Выпол-

нять деление 0 и на число, не 

равное 0. 

Коммуникативные УУД:  
Строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать ма-

тематическую терминологию. 

Понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной за-

дачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументи-

ровано высказывать свои оценки 

и предложения. 

Принимать активное участие в 

работе в паре и в группе, ис-

пользовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные сред-

ства. 

Принимать участие в обсужде-

нии математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказы-

вать свою позицию. 

Знать и применять правила об-

щения, осваивать навыки со-

трудничества в учебной дея-

тельности. 

Контролировать свои действия 

при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и ка-

чественного выполнения взятого 
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на себя обязательства для обще-

го дела. 

Личностные УУД: Работать в 

паре. Составлять план успешной 

игры. Составлять сказки, расска-

зы с использованием математи-

ческих понятий, взаимозависи-

мостей, отношений, чисел, гео-

метрических фигур, математиче-

ских терминов. 

Раздел 4.  Числа от 1 до 

1000. Нумерация (17ч) 

Образование и названия 

трехзначных чисел. Порядок 

следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных 

чисел. 

Представление трехзначного 

числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. 

 

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравни-

вать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных сла-

гаемых. Упорядочивать заданные числа. Устанав-

ливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа. Группировать 

числа по заданному или самостоятельно установ-

ленному основанию. Переводить одни единицы мас-

сы в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера: читать и записывать числа римскими циф-

рами; сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с римской непозиционной системой запи-

си чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозна-

чении веков. Анализировать достигнутые результа-

ты и недочёты, проявлять личностную заинтересо-

ванность в расширении знаний и способов действий 

Познавательные УУД:  выпол-

нять сложение и вычитание чи-

сел в пределах 1000. Решать 

уравнения на нахождение неиз-

вестного слагаемого, неизвест-

ного уменьшаемого, неизвестно-

го вычитаемого на основе зна-

ний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. Вы-

полнять задания творческого и 

поискового характера.  

Познавательные УУД:  Пони-

мание возможности различных 

точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт.          

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД:  
Умение произвольно строить 

своё речевое высказывание. 

Умение слушать и понимать 
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речь других. 

 Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Умение формулировать собст-

венное мнение.  

Регулятивные УУД:     

Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану.    

Личностные УУД: Формирова-

ние мотива, реализующего по-

требность в социально значимой 

и социально оцениваемой дея-

тельности.  

 Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Раздел 5. Числа от 1 до 

1000. Сложение и вычита-

ние (16 ч) 

Устные приемы сложения и 

вычитаниячисел в случаях, 

сводимых к действиям в пре-

делах 1000. 

Письменные приемы сложе-

ния и вычитания. Единицы 

массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними. 

 Виды треугольников: 

разносторонние, равнобед-

ренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроуголь-

ные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 дейст-

Читать и записывать трёхзначные числа. Сравни-

вать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных сла-

гаемых. Упорядочивать заданные числа. Устанав-

ливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать её или восстанав-

ливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. Выполнять задания твор-

Предметные УУД: 

Читать и записывать трехзнач-

ные числа. Сравнивать трех-

значные числа и записывать ре-

зультат сравнения. Заменять 

трехзначное число суммой раз-

рядных слагаемых. Упорядочи-

вать заданные числа. Устанавли-

вать правило, по которому со-

ставлена числовая последова-

тельность, продолжать ее или 

восстанавливать пропущенные в 

ней числа.  

Познавательные  УУД: Груп-
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вия на сложение, вычитание 

в течение года. 

 

ческого и поискового характера: читать и записы-

вать числа римскими цифрами; сравнивать по-

зиционную десятичную систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозна-

чении веков. Анализировать достигнутые результа-

ты и недочёты, проявлять личностную заинтересо-

ванность в расширении знаний и способов действий 

пировать числа по заданному 

или самостоятельно установлен-

ному основанию. Переводить 

одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и круп-

ные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. Выполнять 

задания творческого и поисково-

го характера: читать и записы-

вать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную деся-

тичную систему счисления с 

римской непозиционной систе-

мой записи чисел. Читать запи-

си, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, 

в оглавлении книг, в обозначе-

нии веков. Регулятивные УУД: 

Анализировать достигнутые ре-

зультаты и недочеты, проявлять 

личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов 

действий. 

Коммуникативные УУД: 

Составлять и решать практиче-

ские задачи с жизненными сю-

жетами. Проводить сбор инфор-

мации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, 

и решать их. Составлять план 

решения задачи.  

Работать в парах, анализировать 

и  оценивать результат работы. 

Личностные УУД: 
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Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-

вий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, уме-

ние анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Раздел 6.  Числа от 1 до 

1000. Умножение и деление. 

(7 ч) 

Устные приемы умножения и 

деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пре-

делах 1000. 

Письменные приемы умно-

жения и деления на одно-

значное число. 

Решение задач в 1—3 дейст-

вия на умножение и деление 

в течение года. 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000, используя различные 

приёмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и вы-

читания чисел и выполнять эти действия с числами 

в пределах 1 00. Контролировать пошагово пра-

вильность применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. Использо-

вать различные приёмы проверки правильности вы-

числений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние 

и равнобедренные, а среди равнобедренных и равно-

сторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения одноклассника 

Предметные УУД:  
Выполнять внетабличное умно-

жение и деление в пределах 1000 

разными способами. Использо-

вать правила умножения суммы 

на число при выполнении вне-

табличного умножения и прави-

ла деления суммы на число при 

выполнении деления. Сравни-

вать разные способы вычисле-

ний, выбирать наиболее удоб-

ный. Познавательные УУД: 

Использовать разные способы 

для проверки выполненных дей-

ствий умножения и деления. 

Вычислять значения выражений 

с двумя переменными при за-

данных значениях входящих в 

них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результат. 

Решать уравнения на нахожде-

ние неизвестного множителя, 
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неизвестного делимого, неиз-

вестного делителя.  

Регулятивные УУД: 

 Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-

вий. Анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. Коммуни-

кативные УУД: 

Разъяснять текстовые задачи 

арифметическим способом. Вы-

полнять задания творческого и 

поискового характера: задания, 

требующие соотношения рисун-

ка с высказываниями, содержа-

щими логические связки: «если 

не…, то», «если не…, то не..»; 

выполнять преобразование гео-

метрических фигур по заданным 

условиям. Составлять и решать 

практические задачи с жизнен-

ными сюжетами. Проводить 

сбор информации, чтобы допол-

нять условия задач с недостаю-

щими данными, и решать их. 

Составлять план решения зада-

чи.  

Работать в парах, анализировать 

и  оценивать результат работы. 

Личностные УУД: 

Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-



42 

 

вий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, уме-

ние анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Раздел 7. Итоговое повто-

рение (4 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумера-

ция чисел. Сложение, вычи-

тание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и 

письменные приемы. 

Решение задач изученных 

видов. 

Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 1000. 
Сравнивать числа и записывать результат сравне-

ния.  

Решать уравнения. 

Применять письменные приёмы сложения и вычи-

тания трехзначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку.  

Применять письменные приёмы умножения и деле-

ния. 

Решать задачи арифметическим способом. 

Записывать решения с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи. Оценивать резуль-

таты освоения темы, проявлять личностную заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Оценивать результаты, проявлять личностную за-

интересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

 

Предметные УУД:  Закреплять 

знания, умения, навыки, полу-

ченные на предыдущих уроках. 

Повторить и обобщить матери-

ал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Повторить устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

Проанализировать ошибки, до-

пущенные в контрольной рабо-

те, и выявить их причины; вы-

полнить работу над ошибками. 

Познавательные УУД: 

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт. 

Коммуникативные УУД: Уме-

ние слушать и вступать в диалог. 

Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, 

убеждать, уступать. 
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Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД:  Прогнози-

рование результата. 

Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Личностные УУД:    Адекват-

ная мотивация учебного мате-

риала. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.                       

                           

4 класс (136 часов) 
Раздел 1.  Числа от 1 до 

1000. Повторение. 

(12 ч) 

Четыре арифметических 

действия. Порядок их вы-

полнения в выражениях, 

содержащих 2–4 действия. 

Письменные приемы вы-

числений. 

Знать последовательность чисел 

в пределах 1 000, как образовывается  

каждая следующая счетная единица.  

Группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному правилу.  

Наблюдать закономерность числовой последова-

тельности, составляют (дополняют) числовую после-

довательность по заданному или самостоятельно со-

Предметные УУД:  

Знают последовательность чисел 

в пределах 1 000, как образуется  

каждая следующая счетная 

единица.  

Группируют числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному правилу.  
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ставленному правилу. 

Оценивать правильность составления числовой по-

следовательности.  

Знать и называть компоненты и результаты дейст-

вий сложения и вычитания, знают и используют пра-

вила нахождения неизвестного слагаемого, умень-

шаемого, вычитаемого. 

Знать таблицу сложения и вычитания однозначных 

чисел.  

Уметь пользоваться изученной математической 

терминологией, вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2–3 действия.  

Понимать правила порядка выполнения действий в 

числовых выражениях.  

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его выполнения 

Знают и называют компоненты и 

результаты действий сложения и 

вычитания, знают и используют 

правила нахождения 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Познавательные УУД: 

Устанавливать взаимосвязи в 

явлениях, процессах и 

представлять информацию в 

знаково-символической и 

графической формах; 

осмысленно читать тексты 

математического содержания в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Строить модели, отражающие 

различные отношения между 

объектами; делать выводы по 

аналогии и проверять эти 

выводы; использовать 

математические термины, 

символы и знаки 

Регулятивные УУД:  

Понимать, принимать и 

сохранять различные учебные 

задачи; выполнять учебные 

действия в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 
Принимать участие  

в обсуждении математических 

фактов, высказывать свою 
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позицию; строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Личностные УУД:   
Развитая мотивация учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-

вий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, уме-

ние анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. 
Раздел 2.  Числа, которые 

больше 1000. Нумерация. 

(11 ч) 

Новая счетная единица – ты-

сяча. Разряды и классы: 

класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов и т. д. Чте-

ние, запись и сравнение мно-

гозначных чисел. Представ-

ление многозначного числа в 

виде суммы разрядных сла-

гаемых. Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 100, 1 000 

раз. 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах мил-

лиона. 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых.  

Выделять в числе единицы каждого разряда.  

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, вос-

станавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой по-

следовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку, находить несколь-

ко вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100 и 1000 

раз. 

Собрать информацию о своем городе и на этой ос-

нове создать математический справочник «Наш го-

род в числах». 

Предметные УУД: 

Знать последовательность чисел  

в пределах 1 000 000, понятия 

«разряды» и «классы». Считать 

предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Выделять в числе единицы 

каждого разряда. Определять и 

называть общее количество 

единиц каждого разряда, 

содержащихся в числе. 

Познавательные УУД: 

Фиксировать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-

символической форме; 

использовать математические 

термины, символы и знаки. 

Регулятивные УУД:  

Находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 
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Использовать материал справочника для составле-

ния и решения различных текстовых задач. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Коммуникативные УУД: 

Конструктивно разрешать 

конфликты, учитывать интересы 

сторон и сотрудничать с ними 

Личностные УУД:  Рефлексив-

ная самооценка, умение анали-

зировать свои действия и управ-

лять ими. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Раздел 3.  Числа, которые 

больше 1 000. Величины. 

(13 ч) 

Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения ме-

жду ними. Единицы площа-

ди: квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадрат-

ный метр, квадратный кило-

метр. Соотношения между 

ними. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Соотношения между 

ними. Единицы времени: се-

кунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотноше-

ния между ними. Задачи на 

определение начала, конца 

события, его продолжитель-

ности. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношение между ними. 

Измерять и сравнивать длины, упорядочивать их 

значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, ис-

пользуя соотношение между ними. 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, исполь-

зуя соотношение между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, тре-

бующие перехода от одних единиц измерения к дру-

гим (от мелких к более крупным и от крупных к бо-

лее мелким). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объек-

тов по массе, 

упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения собы-

тий по продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжи-

тельности и конца события. 

Познавательные УУД: 

понимать базовые 

межпредметные и предметные 

понятия (величина); делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы; использовать 

математические термины, знаки. 

Регулятивные УУД : понимать, 

принимать и сохранять 

различные учебные задачи; 

находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД: 

понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения. 

Личностные УУД:   

развитая мотивация учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-
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ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-

вий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, уме-

ние анализировать свои дейст-

вия и управлять ими. 

Раздел 4.  Числа, которые 

больше 1 000. Сложение и 

вычитание. (10 ч) 

Сложение и вычитание 

(обобщение и систематиза-

ция знаний): задачи, решае-

мые сложением и вычитани-

ем; сложение и вычитание с 

числом 0; переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения и их использова-

ние для рационализации вы-

числений; взаимосвязь меж-

ду компонентами и результа-

тами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения 

и вычитания. Решение урав-

нений вида х + 312 = 654 + 

79,  729 – х = 217 + 163, х 

– 137 = 500 – 140. Устное 

сложение и вычитание чисел 

в случаях, сводимых к дейст-

виям в пределах 100, и пись-

менное – в остальных случа-

ях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Выполнять письменно сложение и вычитание мно-

гозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения; сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений вели-

чин. 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного материа-

ла, делать выводы, планировать действия по устра-

нению выявленных недочетов, проявлять заинтере-

сованность в расширении знаний и способов дейст-

вий. 

 

Предметные УУД: 

понимать базовые 

математические отношения 

между объектами; делать 

выводы по аналогии и проверять 

эти выводы. 

Познавательные УУД : 

устанавливать математические 

отношения между объектами. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебные задачи; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей для ее решения. 

Коммуникативные УУД: 
понимать различные позиции в 

подходе к решению учебной 

задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и 

аргументировано высказывать 

свои оценки и предложения. 

Личностные УУД:   
Развитая мотивация учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-

вий, творческий подход к вы-
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полнению заданий. 

Раздел 5. Числа, которые 

больше 1 000.  Умножение и 

деление. (77 ч) 

Умножение и деление 

(обобщение и систематиза-

ция знаний). Задачи, решае-

мые умножением и делени-

ем; случаи умножения с чис-

лами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; 

переместительное и сочета-

тельное свойства умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения; рационализация 

вычислений на основе пере-

становки множителей, ум-

ножения суммы на число и 

числа на сумму, деления 

суммы на число, умножения 

и деления числа на произве-

дение; взаимосвязь между 

компонентами и результата-

ми умножения и деления; 

способы  проверки  умноже-

ния  и деления.  Решение 

уравнений вида 6 ґ х =  

= 429 + 120, х – 18 = 270 – 

50, 360 : х – 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компо-

нентами и результатами дей-

ствий. Устное умножение и 

деление на однозначное чис-

ло в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 10, 

Выполнять письменное умножение и деление мно-

гозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и решать 

их арифметическим способом. 

Оценивать результаты усвоения учебного материа-

ла, делать выводы, планировать действия по устра-

нению выявленных недочетов, проявлять заинтере-

сованность в расширении знаний и способов дейст-

вий. 

Моделировать взаимозависимости между величи-

нами: скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы скорости в другие.  

Решать задачи с величинами: скорость, время, рас-

стояние. 

Применять свойство умножения числа на произве-

дение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приемы. 

Выполнять задания творческого и поискового ха-

рактера, применять знания и способы действий в из-

мененных условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

 Излагать и отстаивать свое мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение 

в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 

Предметные УУД:  
Устанавливать математические 

отношения между объектами; 

проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области 

применения, математические 

термины, символы и знаки. 

Познавательные УУД: 

Фиксировать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-

символической форме (на 

моделях); использовать 

математические термины, 

символы и знаки. 

Регулятивные УУД :  

Находить способ решения 

учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД:  
Строить речевое высказывание в 

устной форме, используя 

математическую терминологию. 

Личностные УУД:   

развитая мотивация учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересован-

ность в приобретении и расши-

рении знаний и способов дейст-
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100, 1 000. Письменное ум-

ножение и деление на одно-

значное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Пись-

менное умножение и деление 

на трехзначное число (в по-

рядке ознакомления). Умно-

жение и деление значений 

величин на однозначное чис-

ло. Связь между величинами 

(скорость, время, расстояние; 

масса одного предмета, ко-

личество предметов, масса 

всех предметов и др.). 

1000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное встречное движение и 

решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допу-

щенные ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по 

разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические 

задачи и задания повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Применять в вычислениях свойство умножения 

числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многозначных 

чисел на двузначное и  трехзначное число, опираясь 

на знание алгоритмов письменного выполнения дей-

ствия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Выполнять прикидку результата, прове-

рять полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 

деления многозначного числа на двузначное и трех-

значное число. 

Выполнять  письменно  деление  многозначных чи-

сел на двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения дейст-

вия умножение. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар, пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

вий, творческий подход к вы-

полнению заданий. 



50 

 

Моделировать разнообразные ситуации расположе-

ния объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями много-

гранников и шара. 

Раздел 6. Итоговое повто-

рение (12 ч) 

 

Повторение изученных тем 

за год. 

Результаты изучения учебно-

го предмета 

Сравнивать числа и записывать результат сравне-

ния.  

Решать уравнения. 

Применять письменные приёмы сложения и вычи-

тания трехзначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку.  

Применять письменные приёмы умножения и деле-

ния. 

Записывать решения с помощью выражения. 

Объяснять ход решения задачи.  

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Оценивать результаты, проявлять личностную за-

интересованность в приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

 

Предметные УУД:  Закреплять 

знания, умения, навыки, полу-

ченные на предыдущих уроках. 

Повторить и обобщить матери-

ал, изученный на предыдущих 

уроках. 

Повторить устные и письменные 

приёмы сложения и вычитания. 

Проанализировать ошибки, до-

пущенные в контрольной рабо-

те, и выявить их причины; вы-

полнить работу над ошибками. 

Познавательные УУД: 

Умение делать предварительный 

отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Умение добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы 

учебника, используя свой жиз-

ненный опыт. 

Коммуникативные УУД: Уме-

ние слушать и вступать в диалог. 

Умение аргументировать свой 

способ решения задачи. 

Умение аргументировать свой 

выбор способа решения задачи, 

убеждать, уступать. 

Умение слушать и понимать 

речь других. 

Регулятивные УУД:  Прогнози-



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рование результата. 

Оценка качества и уровня ус-

воения материала. 

Умение работать по предложен-

ному учителем плану. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Личностные УУД:    Адекват-

ная мотивация учебного мате-

риала. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Адекватная мотивация: уметь 

задавать себе вопрос: какое зна-

чение и какой смысл имеет для 

меня учение и уметь на него от-

вечать. 

Формирование мотива, реали-

зующего потребность в соци-

ально значимой и социально 

оцениваемой деятельности.                       
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8. Циклограмма тематического контроля 

 
Дата 

Тема раздела Вид работы 
план факт 

I четверть 

14.09  «Подготовка к изу-

чению чисел. Про-

странственные и    

временные пред-

ставления» 

Контрольная работа № 1по теме «Подготовка к 

изучению чисел. Пространственные и    времен-

ные представления» 

28.10  «Нумерация. Числа 

от 1 до 10 и число 0» 

Контрольная работа № 2 по теме  «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0». 

Итого: контр.раб. – 2. 

II четверть 

22.12  «Числа от 1 до 10 и 

число 0. Сложение и 

вычитание» 

Контрольная работа № 3 по теме: «Числа от 1 до 

10 и число 0. Сложение и вычитание». 

Итого: контр.раб. - 1 

III четверть 

07.03  «Числа от 1 до 10 и 

число 0. Сложение и 

вычитание» 

Контрольная работа №4  по теме «Числа от 1 до 

10 и число 0. Сложение и вычитание». 

Итого: контр.раб - 1 

IV четверть 

25.05  Итоговое повторение Итоговая контрольная работа 

Итого: контр.раб. - 1 

За год: контр.раб. - 5 
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9. Календарно-тематическое планирование 
№

№
 у

р
о

к
о
в

 

Дата 
Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 
Примеча-

ние 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Предметные 

 

УУД 

Метапредметные Личностные 

I четверть (34 ч)                                 Раздел 1.  Подготовка к изучению чисел.  

                                                                                   Пространственные и    временные представления  (8 ч) 

 

1 01.09  Счет  предметов. 1 Счет предметов. 

Выбирать способ сравне-

ния объектов, проводить 

сравнение. 

Моделировать разнооб-

разные ситуации располо-

жения объектов в про-

странстве и на плоскости. 

Изготавливать (конструи-

ровать) модели геометри-

ческих фигур, преобразо-

вывать модели 

Исследовать предметы 

окружающего мира: сопос-

тавлять с геометрическими 

формами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры по форме, ве-

личине (размеру). 

Классифицировать гео-

метрические фигуры. 

Использовать информа-

цию для установления ко-

личественных и простран-

ственных отношений, при-

Обучающийся 

будет уметь: 

- сравнивать 

предметы по 

размеру: боль-

ше, меньше, 

выше, ниже, 

длиннее, коро-

че; 

- сравнивать 

предметы по 

форме: круг-

лый, квадрат-

ный, треуголь-

ный и др.; 

Будет  иметь:  

пространст-

венные пред-

ставления о 

взаимном рас-

положении 

предметов; 

будет знать: 

- направление 

движения: сле-

ва  

направо, спра-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках.  

2. Осуществлять поиск 

информации для выпол-

нения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты. 

4.Классифицировать 

предметы, объекты по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать ра-

бочее место.           2. 

Осуществлять контроль 

в форме сличения своей  

работы с эталоном. 

3. Определять последо-

вательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог.  

1. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

в школе. 

4.Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

 

2 02.09  Пространствен-

ные представле-

ния, взаимное 

расположение 

предметов: ввер-

ху - внизу (выше 

- ниже), слева – 

справа (левее – 

правее) 

1  

3 03.09  Временные 

представления: 

сначала, потом, 

до, после, рань-

ше, позже. Про-

странственные 

представления: 

перед, за, между, 

рядом. 

1  

4 07.09  Сравнение групп 

предметов: на 

сколько больше?   

на сколько 

меньше? 

1 

 

5 08.09  На сколько 

больше (мень-

ше)?  Счёт.  

1 
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Сравнение групп 

предметов. Про-

странственные 

представления. 

чинно-следственных свя-

зей. Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. 

Находить общие свойства 

группы предметов; прове-

рять его выполнение для 

каждого объекта группы. 

ва налево, 

сверху вниз; 

- временные 

представления: 

сначала, потом, 

до, после, 

раньше, позже. 

Обучающийся  

получит воз-

можность по-

знакомиться: 

- с геометриче-

скими фигура-

ми (куб, пяти-

угольник); 

- порядковыми 

и количествен-

ными числи-

тельными для 

обозначения 

результата сче-

та предметов; 

-с понятиями 

«направление 

движения», 

«расположение 

в пространст-

ве»; 

научиться 

обобщать и 

классифициро-

вать предметы. 

2.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

проблемы. 

 

6-7 
09.09 

10.09 

 Закрепление 

пройденного ма-

териала. 

2 
 

8 14.09  Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Про-

странственные 

и    временные 

представления» 

1  

Раздел 2.  Числа от 1 до 10 и  число 0.  Нумерация. (28 ч) 
9 15.09  Понятия «мно-

го», «один». 

Письмо цифры 1 

1 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

 Обучающийся 

будет знать: 

-название, по-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках   

1. Принимать статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 
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10 16.09  Числа 1, 2. 

Письмо цифры 2 
1 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, со-

ставлять числовую после-

довательность по заданно-

му ил самостоятельно вы-

бранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чи-

сел и величин, их упорядо-

чения. 

Характеризовать явления 

и события с использовани-

ем чисел и величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой по-

следовательности. 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие уме-

ния находить геометриче-

ские величины (планиров-

ка, разметка). 

Сравнивать геометриче-

ские фигуры по величине 

(размеру). 

Классифициро-

вать(объединять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить 

геометрическую величину 

следователь-

ность и обо-

значение чисел 

от 1 до 10; 

-состав чисел в 

пределах 10; 

- способ полу-

чения числа, 

следующего и 

предшествую-

щего; 

- знать матема-

тические поня-

тия: равенство, 

неравенство; 

точка, кривая, 

прямая линия, 

отрезок, ло-

манная, много-

угольник, углы 

вершины и 

стороны мно-

гоугольника. 

Обучающийся 

будет уметь: 

- называть «со-

седние» числа 

по отношению 

к любому чис-

лу в пределах 

10; 

-выполнять 

вычислен. в 

примерах вида 

4 + 1, 4 – 1 на 

основе знания 

2. Осуществлять поиск 

информации,  используя 

справочные материалы 

учебника  

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5.Классифицировать 

предметы, объекты по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить дополнения, 

исправления в свою ра-

боту 

4. Определять последо-

вательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать нормы 

речевого этикета. 

2. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

уровне положит. от-

ношения к школе. 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей. 

3. Выполнять правила 

поведения 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

 

 

11 17.09  Число 3. Письмо 

цифры 3 
1 

 

12 21.09  Числа 1, 2, 3. 

Знаки «+» «-» 

«=» 

1 
 

13 22.09  Число 4. Письмо 

цифры 4 
1 

 

14 23.09  Понятия «длин-

нее», «короче», 

«одинаковые по 

длине». 

1 

 

15 24.09  Число 5. Письмо 

цифры 5. 
1 

 

16 28.09  Числа от 1 до 5: 

получение, срав-

нение, запись, 

соотнесение 

числа и цифры. 

Состав числа 5 

из двух слагае-

мых. 

1 

 

17 29.09  Точка. Кривая 

линия. Прямая 

линия. Отрезок. 

1 
 

18 30.09  Ломаная линия. 

Звено ломаной. 

Вершины. 

1 
 

19 01.10  Числа от 1 до 5. 

Закрепление 

изученного ма-

териала. 

1 

 

20 05.10  Знаки «>». «<», 

«=» 
1 

 

21 06.10  Равенство. Нера- 1  
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венство разными способами. 

Использовать различные 

инструменты и техниче-

ские средства для проведе-

ния измерений. 

нумерации; 

- чертить от-

резки с помо-

щью линейки и 

измерять длину 

в см; 

- решать задачи 

в 1 действие 

на сложение и 

вычитание (на 

основе счета 

предметов). 

Обучающийся 

получит воз-

можность нау-

читься: 

- склонять чис-

лительные 

«один», «од-

на»,  «одно»; 

-  строить тре-

угольники и 

четырехуголь-

ники из счет-

ных палочек; 

- группировать 

предметы по 

заданному при-

знаку; 

-узнать виды 

многоугольни-

ков; 

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерёдность дейст-

вий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

22 07.10  Многоугольники 1  

23 08.10  Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 
1 

 

24 12.10  Числа от 1 до 7. 

Письмо цифры 7 
1 

 

25 13.10  Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8 
1 

 

26 14.10  Числа от 1 до 9. 

Письмо цифры 9 1 
 

27 15.10  Число 10. Запись 

числа 10 
1 

 

28 19.10  Числа от 1 до 10. 

Закрепление 
1 

 

29 20.10  Сантиметр – 

единица измере-

ния длины 

1 
 

30 21.10  Увеличить. 

Уменьшить. Из-

мерение длины 

отрезков с по-

мощью линейки 

1 

 

31 22.10  Число 0.  

Цифра 0 
1 

 

32 26.10  Сложение с 0. 

Вычитание 0 
1 

 

33 27.10  Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 
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34 28.10  Контрольная 

работа №2 по 

теме  «Нумера-

ция. Числа от 1 

до 10 и число 0» 

1 

- решать ребу-

сы, магические 

квадраты, кру-

говые приме-

ры, задачи на 

смекалку. 

 

35 29.10  Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 

     

   Итого 35      

II четверть (30 ч) 

36 09.11  Закрепление 

знаний по теме 

«Нумерация. 

Числа от 1 до 10 

и число 0» 

1 

     

Раздел 3.  Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. – 56 ч. 

37-

38 
10.11 

12.11 

 Прибавить и вы-

честь число 1 
2 

Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия  

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимо-

сти. 

Обучающийся 

будет знать: 

- конкретный 

смысл и назва-

ние действий 

сложения и 

вычитания; 

- знать и ис-

пользовать при 

чтении и запи-

си числовых 

выражений на-

звания компо-

нентов и ре-

зультатов сло-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках.  

2. Осуществлять поиск 

информации для выпол-

нения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника . 

3. Понимать информа-

цию,  

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

1. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным  

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

 

39 16.11  Прибавить и вы-

честь число 2 
1 

 

40 17.11 

 

 Слагаемые. 

Сумма 
1 

 

41 18.11 

 

 Задача (условие, 

вопрос) 
1 

 

42 19.11 

 

 Составление за-

дач на сложение, 

вычитание по 

одному рисунку 

1 

 

43 23.11  Прибавить и вы-

честь число 2. 

Составление и 

1 
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заучивание таб-

лиц 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуще-

ствлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дейст-

вия. 

Использовать различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения число-

вого выражения (с опорой 

на алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шений. 

Действовать по заданному 

плану решения задачи. 

Использовать геометриче-

ские образы для решения 

задачи.  

Контролировать: обнару-

живать и устранять ошибки 

арифметического (в вычис-

лении) характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изме-

нении её условия. 

Выполнять краткую за-

пись разными способами, в 

том числе с помощью 

геометрических образов 

жения и вычи-

тания; 

- знать пере-

местител. 

свойство сло-

жения; 

- знать таблицу 

сложения в 

пределах 10 и 

соответствую-

щие  

случаи вычи-

тания; 

- единицы дли-

ны: см и дм, 

соотношение 

между ними; 

- литр; 

- единицу мас-

сы: кг. 

 

Уметь: 

- находить зна-

чение число-

вых выражений 

в 1 – 2 дейст-

вия без скобок; 

- применять 

приемы вычис-

лений: 

при сложении 

– прибавление 

по частям; пе-

рестановка чи-

сел; 

при вычитании 

5. Группировать, пред-

меты, объекты на осно-

ве существенных при-

знаков, по заданным 

критериям. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль ( сличение работы 

с эталоном). 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном. 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета.         2. Всту-

пать в  диалог.  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 24.11  Присчитывание 

и отсчитывание 

по 2 

1 
 

45 25.11  Задачи на увели-

чение (уменьше-

ние) числа на 

несколько еди-

ниц (с одним 

множеством 

предметов) 

1 

 

46 26.11  Странички для 

любознатель-

ных. 

1 
 

47-

48 
30.11 

01.12 

 Повторение 

пройденного. 
2 

 

49 02.12  Прибавить и вы-

честь число 3. 

Приёмы вычис-

ления 

1 

 

50-

51 
03.12 

07.12 

 Прибавить и вы-

честь число 3. 

Решение тексто-

вых задач 

2 

 

52 08.12  Прибавить и вы-

честь число 3. 

Составление и 

заучивание таб-

лиц 

1 

 

53 09.12  Состав чисел. 

Закрепление 
1 

 

54 10.12  Решение задач 

изученных видов 
1 

 

55 14.12  Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 
1 
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3. Закрепление 

изученного ма-

териала 

(отрезок, прямоугольник и 

др.). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения ве-

личин, их упорядочения. 

Характеризовать явления 

и события с использовани-

ем величин. 

 

– вычитание 

числа по час-

тям и вычита-

ние на основе 

знания соот-

ветствующего 

случая сложе-

ния; 

- выполнять 

сложение и 

вычитание с 

числом 0; 

- находить чис-

ло, которое на 

несколько еди-

ниц больше 

или меньше 

данного; 

- уметь решать 

задачи в одно 

действие на 

сложение и 

вычитание. 

Обучающийся 

получит воз-

можность нау-

читься: 

 - группировать 

предметы по 

заданному при-

знаку; 

- решать ребу-

сы, магические 

квадраты, кру-

говые приме-

дать очерёдность дейст-

вий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 15.12  Страничка для 

любознательных 

1  

57-

59 
16.12 

17.12 

21.12 

 Повторение 

пройденного 3 

 

60 22.12  Контрольная ра-

бота №3 по теме: 

«Числа от 1 до 10 

и число 0. Сложе-

ние и вычитание». 

1 

 

61 23.12  Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 

3. Решение задач 

(часть 2) 

1 

 

62 24.12  Задачи на увели-

чение числа на 

несколько еди-

ниц (с двумя 

множествами 

предметов) 

1 

 

63 28.12  Задачи на 

уменьшение 

числа на не-

сколько единиц 

(с двумя множе-

ствами предме-

тов) 

1 

 

64 29.12  Прибавить и вы-

честь число 4. 

Приёмы вычис-

лений 

1 

 

Итого 28  
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III четверть (36 ч)                                                                          ры, задачи на 

смекалку, го-

ловоломки, 

цепочки при-

меров, задачи-

шутки, логиче-

ские задачи; 

- строить мно-

гоугольники, 

ломанные ли-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

65 11.01  Прибавить и вы-

честь число 4. 

Закрепление 

изученного ма-

териала 

1 

 

66 12.01  Задачи на разно-

стное сравнение 

чисел 

1 
 

67 13.01  Решение задач 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа на не-

сколько единиц, 

задачи на разно-

стное сравнение 

1 

 

68 14.01  Прибавить и вы-

честь число 4. 

Составление и 

заучивание таб-

лиц 

1 

 

69 18.01  Прибавить и вы-

честь числа 1, 2, 

3. 4. Решение 

задач изученных 

видов 

1 

 

70 19.01  Перестановка 

слагаемых 
1  

71 20.01  Перестановка 

слагаемых. При-

менение пере-

местительного 

свойства сложе-

ния для случаев 

вида _+5, 6, 7, 8, 

9. 

1 
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72 21.01  Прибавить числа 

5, 6, 7, 8, 9. Со-

ставление таб-

лицы _+5. 6, 7, 8, 

9. 

1 

 

73 25.01  Состав чисел в 

пределах 10. За-

крепление изу-

ченного мате-

риала 

1 

 

74-

75 
26.01

27.01 

 Состав чисел в 

пределах 10. Ре-

шение задач. 

2 
 

76 21.01  Страничка для 

любознатель-

ных. 

1 
 

77-

78 
28.01 

01.02 

 Повторение 

пройденного 
2 

 

79-

80 
02.02 

03.02 

 Связь между 

суммой и сла-

гаемыми 

2 
 

81 04.02  Решение задач и 

примеров 
1 

 

82 15.02  Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность 

1 
 

83 16.02  Вычитание из 

чисел 6, 7. Со-

став чисел 6. 7. 

1 
 

84 17.02  Вычитание из 

чисел 6, 7. За-

крепление изу-

ченных приёмов 

1 

 

85 18.02  Вычитание из 

чисел 8, 9. Со-

став чисел 8, 9 

1 
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86 22.02  Вычитание из 

чисел 8. 9. Ре-

шение задач 

1 
 

87 24.02  Вычитание из 

числа 10 
1 

 

88 25.02  Решение задач. 1  

89 29.02  Килограмм 1  

90 01.03  Литр 1  

91 02.03  Закрепление 

знаний по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

1 

 

92 07.03  Контрольная ра-

бота №4  по теме 

«Числа от 1 до 10 

и число 0. Сложе-

ние и вычитание». 

1 

 

Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация. – 12 ч. 

93 09.03  Устная нумера-

ция чисел от 1 

до 20 

1 

Моделировать ситуации, 

требующие перехода от 

одних единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель числа. 

Группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

правилу. 

Наблюдать: устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, со-

ставлять числовую после-

довательность по заданно-

му ил самостоятельно вы-

бранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

Обучающийся 

будет знать: 

- название, по-

следователь-

ность и обо-

значение чисел 

от 11 до 20; 

- десятичный 

состав чисел в 

пределах 20; 

- как получить 

при счете чис-

ло, следующее 

за данным чис-

лом и число, 

ему предшест-

вующее; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках.  

2. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

4.Классифицировать 

предметы,  

объекты на основе су-

щественных признаков, 

по заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

1. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и  

переживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

в школе. 

4.Адекватно воспри-

 

94 10.03  Образование чи-

сел из одного 

десятка и не-

скольких 

1 

 

95 14.03  Образование чи-

сел из одного 

десятка и не-

скольких 

1 

 

96 15.03  Дециметр 1  

97 16.03  Случаи сложе-

ния и вычита-

ния, основанные 

на знаниях ну-

мерации 

1 
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98 17.03  Случаи сложе-

ния и вычита-

ния, основанные 

на знаниях ну-

мерации 

1 

требующие сравнения чи-

сел и их упорядочения. 

Характеризовать явления 

и события с использовани-

ем чисел. 

Оценивать правильность 

составления числовой по-

следовательности. 

- единицу вре-

мени: час; 

Уметь: 

- читать, запи-

сывать и срав-

нивать числа от 

11 до 20; 

- называть «со-

седние» числа 

по  

отношению к 

любому числу 

в пределах 20; 

- выполнять 

вычисления в 

примерах вида 

10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10; 

- определять 

время по часам 

с точностью до 

часа. 

Обучающийся 

получит воз-

можность нау-

читься: 

 - группировать 

предметы по 

заданному при-

знаку; 

 - решать ребу-

сы, магические 

квадраты, 

рабочее место.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном. 

3. Определять последо-

вательность изучения 

материала.  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог.  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерёдность 

нимать оценку учите-

ля. 

поведения в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Итого: 34  

IV четверть (32 часа)  

99 30.03  Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

1  

100 31.03  Закрепление по 

теме «Числа от 1 

до 20» 

1      
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101-

102 

04.04 

05.04 

 Подготовка к 

введению задач 

в два действия 

2 

103-

104 

06.04 

07.04 

 Ознакомление с 

задачей в два 

действия 

2 

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 24 ч. 

105 11.04  Приём сложения 

однозначных 

чисел с перехо-

дом через деся-

ток 

1 

Сравнивать разные спо-

собы вычислений, выби-

рать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифме-

тическое действие и ход 

его выполнения. 

Использовать математи-

ческую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания). 

Моделировать изученные 

арифметические зависимо-

сти. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуще-

ствлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дейст-

вия. 

Использовать различные 

приёмы проверки правиль-

ности нахождения число-

вого выражения (с опорой 

на алгоритмы выполнения 

Обучающийся 

будет знать: 

- таблицу сло-

жения и соот-

ветствующие 

случаи вычи-

тания; 

Уметь: 

- выполнять 

сложение двух 

однозначных 

чисел, сумма 

которых боль-

ше 10, с ис-

пользованием 

изученных 

приемов вы-

числений; 

- решать задачи 

в одно и 2 дей-

ствия на сло-

жение и вычи-

тание. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности 

с учителем по-

лучит возмож-

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные ма-

териалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

1. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

 

106 12.04  Случаи сложе-

ния вида _+2. 

_+3 

1 
 

107 13.04  Случаи сложе-

ния вида _+4 
1  

108 14.04  Случаи сложе-

ния вида _+5 
1  

109 18.04  Случаи сложе-

ния вида _+6 
1  

110 19.04  Случаи сложе-

ния вида _+7 
1  

111 20.04  Случаи сложе-

ния вида _+8, 

_+9 

1 
 

112 21.04  Таблица сложе-

ния 
1  

113-

115 
25.04 

26.04 

 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение» 

3 

 

116 27.04  Приём вычита-

ния с переходом 

через десяток 

1 
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117 28.04  Случаи вычита-

ния 11-_ 
1 

арифметических действий, 

прикидку результата). 

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шений. 

Действовать по заданному 

плану решения задачи. 

Презентовать различные 

способы рассуждения (по 

вопросам, с комментирова-

нием, составлением выра-

жения). 

Контролировать: обнару-

живать и устранять ошибки 

логического (в ходе реше-

ния) и арифметического (в 

вычислении)характера. 

Наблюдать за изменением 

решения задачи при изме-

нении её условия. 

Выполнять краткую за-

пись разными способами, в 

том числе с помощью гео-

метрических образов (отре-

зок, прямоугольник и др.). 

ность нау-

читься: 

 - группиро-

вать предме-

ты по задан-

ному признаку; 

- решать ребу-

сы, магические 

квадраты, кру-

говые примеры, 

задачи на сме-

калку, голово-

ломки, цепочки 

примеров, за-

дачи-шутки, 

логические за-

дачи, занима-

тельные рам-

ки. 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерёдность дейст-

вий, корректно сооб-

щать товарищу об 

ошибках. 

 

118 03.05  Случаи вычита-

ния 12-_ 
1 

 

119 04.05  Случаи вычита-

ния 13-_ 
1 

 

120 05.05  Случаи вычита-

ния 14-_ 
1 

 

121 10.05  Случаи вычита-

ния 15-_ 
1 

 

122 11.05  Случаи вычита-

ния 16-_ 
1 

 

123 12.05  Случаи вычита-

ния 17-_, 18-_ 
1 

 

124-

126 
16.05 

17.05 

18.05 

 Закрепление 

знаний по теме 

«Табличное 

сложение и вы-

читание» 

3 

 

127 19.05  Повторение зна-

ний о нумера-

ции. Числа от 1 

до 10. 

1 

 

128 23.05  Сложение и вы-

читание. 

1  
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4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

Раздел 6. Итоговое повторение. – 4 ч 

129 
24.05  Решение задач 

изученных видов 

1 Характеризовать явления 

и события с использовани-

ем чисел и величин. 

Оценивать правильность 

составления числовой по-

следовательности. 

Моделировать изученные 

арифметические зависимо-

сти. 

Прогнозировать результат 

вычисления. 

Контролировать и осуще-

ствлять пошаговый кон-

троль правильности и пол-

ноты выполнения алгорит-

ма арифметического дейст-

вия. 

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифме-

тических действий для ре-

шений. 

Действовать по заданному 

и самостоятельному плану 

решения задачи. 

Обучающийся 

будет знать: 

- название и 

последователь-

ность чисел от 

0 до 20; 

- название и 

обозначение 

действий сло-

жения и вычи-

тания; 

- таблицу сло-

жения чисел в 

пределах 10 и 

соответствую-

щие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- считать в 

пределах 20; 

- читать, запи-

сывать и срав-

нивать числа в 

пределах 20; 

- находить зна-

чение числово-

го выражения в 

1 – 2 действия 

в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи 

в одно дейст-

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

2. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным кри-

териям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое 

рабочее место под ру-

ководством учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном (образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

1. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

2. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживания других лю-

дей. 

3. Выполнять правила 

безопасного поведения 

в школе. 

4.Адекватно воспри-

нимать оценку учите-

ля. 

 

130 
25.05  Итоговая 

контр. работа 

1  

131 
26.05  Повторение. Ре-

шение задач 

1  

132 30.05  Геометрические 

фигуры 

1  
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вие на сложе-

ние и вычита-

ние; 

- решать задачи 

в одно дейст-

вие на нахож-

дение числа. 

Которое на не-

сколько единиц 

больше или 

меньше данно-

го. 

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерёдность дей-

ствий, корректно со-

общать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

   Итого 32      
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10. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Моро и др. Математика: Рабочие программы. Москва: Просвещение, 2011. 

2. Учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

3. Рабочие тетради 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

4. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

4. Проверочные работы 

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

5. Печатные пособия 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для на-

чальной школы: 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

6. Технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

2. Экспозиционный экран. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Мультимедийный проектор. 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счетных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Демонстрационная оцифрованная линейка. 

6. Демонстрационный циркуль. 

7. Палетка. 

8. Оборудование класса 

1. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

2. Стол учительский с тумбой.  

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  
4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

 

 


