
 



Рабочая программа  по предмету «Математика» (базовый уровень) для 1-4  

классов создана  на основе: 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ№5» для обучающихся 1 – 4 классов; 

- Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации: «Школа России». 

Сборник рабочих программ. 1 - 4 классы. Автор М.И.Моро. - М.: 

«Просвещение», 2017.  

 

Цель обучения – обучение математике на основе ознакомления с 

закономерностями и их функционирования, оптимальное развитие каждого 

обучающегося на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, развития 

воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и 

строго излагать мысли, предугадывать пути решения задачи и формировать 

общеучебные компетенции. 

Задачи обучения:  

- формирование универсальных учебных действий в режиме апробирования и 

подготовки к введению ФГОС в основном общем образовании, 

обеспечивающих творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, умения самообразования. 

- формирование представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критического мышления на уроке, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения  

по соответствующей специальности. 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественно – научных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования.  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно – технического процесса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуре через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 4 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета(33недели 1классы) 34 

учебные недели. Количество часов учебного плана в год определено учебным 

графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с 



этим продолжительность изучение предмета за четыре года составляет 540 

часов.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

программы по математике 

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, заинтересованность 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, находить средства и способы еѐ осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 



– Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

– Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

– Использование приобретѐнных математических знаний для описания 

и объяснения 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 счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 



– Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения 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, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

1-й класс 

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

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 



результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав 

чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; а также задачи на нахождение числа, которое на несколько 

единиц больше (меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 



- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 

сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх 

строк и трѐх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

           2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  

делать выбор, какой поступок совершить. 

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

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 



 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один 

шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

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

являются формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 



- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 



 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

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

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, 

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 



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

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 

для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объѐму; 

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

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 



- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трѐх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 



с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), 

в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус); 

 

                              Содержание учебного предмета «Математика» 

         Числа и величины (76 ч.)  

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия (324ч.) 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 



числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами (68ч.) 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

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

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (26ч.) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  



Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

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

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины (44ч.) 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией (2ч.) 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Итоговое повторение (34ч) 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 132 ч) 

 

Общие понятия. 



Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

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

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

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

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

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

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

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

...». 

Числа от 1 до 20. 



Сложение и вычитание.  (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

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

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

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

Итоговое повторение (6ч) 

 

          2-й класс 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 

Десяток. Счѐт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели 

двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 

последовательность. Представление двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 



Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд 

единиц, их место в записи чисел. 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Сложение и вычитание чисел. (70ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Свойства сложения и вычитания. Приѐмы рациональных 

вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата 

                                                                                                                                                                   

Умножение и деление чисел. (39ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

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

Элементы алгебры. 



Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

вида а ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со 

скобками и без них. 

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

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

 

         3-й класс 

 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приѐмы  сложения и вычитания .  

Табличное сложение и деление.  

Внетабличное умножение и деление  (56ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации 

вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Дробные числа. 

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

Проект «Математические сказки». 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 



Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приѐмы умножения трѐхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приѐмы 

деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Проект  «Задачи-расчеты»  

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

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

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 

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

расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

 

4-й класс 

 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок 

их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 



Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Проект «Математика вокруг нас». Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

Величины (12 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

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

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения; рационализация вычислений на основе 



перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; 

способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в 

пределах миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число 

(в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного 

предмета, количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Проект «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий  

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной 

фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 



Тематическое планирование 1 класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

обучающих

ся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

 1-8 Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные 

и временные 

представления 

(8 часов) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-правильное 

расположение 

тетради, 

ориентирование в 

ней, понятия 

«больше», 

«меньше»; 

 -сравнивать 

предметы по 

размеру, 

устанавливать 

закономерность. 

Повышенный 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Проявлять познавательный 

интерес к новому материалу.  

Выпускник получит 

возможность 

формирования: интереса к 

познанию математических 

фактов, количественных 

отношений, математических 

зависимостей в окр.мире. 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

сравнивать, анализировать, 

обобщать по разным основаниям, 

моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

Выпускник получит 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

Инд работа 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн. 

опрос 

Граф. дикт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич. раб. 



уровень: 

-умение 

сравнивать группы 

предметов 

возможность под руководством 

учителя осуществлять поиск 

необходимой и дополнительной 

информации. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

Выпускник получит 

возможность 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

Регулятивные: 

 Выпускник научится: 

Моделировать различные 

ситуации. 

Выпускник получит 

возможность 

Планировать свои действия в 



соответствии с поставленной 

задачей 

 9-

36 

Числа от 1 до 10 и число 

0. 

Нумерация.   

(28часов). 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-признаки 

сходства и 

различия 

сравниваемых 

предметов, разные 

способы 

сравнения, 

названия чисел, 

чтение и запись 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Проявлению познавательных 

интересов, учебных мотивов. 

Выпускник получит 

возможность 

формирования: интереса к 

познанию математических 

фактов, количественных 

отношений, математических 

зависимостей в окр.мире. 

 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

Инд работа 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

 

 

 

Практич. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чисел, их состав,  

«на сколько», 

термины 

«натуральное 

число», 

«натуральный ряд 

чисел», 

расположение 

чисел в порядке их 

увеличения; 

-различать «числа» 

и «цифры» 

- записывать 

двузначные числа. 

Повышенный 

уровень : 

-сложные 

неравенства состав 

чисел, образование 

и разрядный 

состав двузначных 

чисел. 

чертить и 

различать прямые 

и ломаные линии, 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Выпускник получит 

возможность 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных ситуаций. 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

Умению слышать и слушать друг 

друга; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Выпускник получит 

возможность 

корректно формулировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

целеполаганию ,на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоение учащимися 

того, что ещѐ не известно.   

Практич. 

работа 



строить отрезок Выпускник получит 

возможность Выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи и во 

внутреннем плане 

 37-

92 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание  

(56часов) 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-представление о 

таблице сложения, 

об отрезке 

натурального ряда 

чисел; 

- складывать и 

вычитать в 

пределах 10, 

считать десятками, 

решать задачи в 

одно действие. 

Повышенный 

уровень: 

-решение задач на 

логику 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Формированию мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Выпускник получит 

возможность 

формировать самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

 Выпускник научится: 

 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения 

Выпускник получит 

возможность 

Инд работа Граф. дикт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич. раб. 



Работать с дополнительными 

текстами и заданиями 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать 

своѐ; вступать в диалог. 

Выпускник получит 

возможность 

корректно формулировать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Корректировать выполнение 

заданий. 

Выпускник получит 

возможность 

Корректировать выполнение 

заданий. 

 93-

104 

Числа от 1 до 20.  

Нумерация. 

(12часов). 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Развитию учебно-

познавательного интереса к 

Работа в 

парах 

Граф. дикт. 

 

 

 



- равенства, 

неравенства, 

выражения 

- записывать 

равенства и 

неравенства, 

читать и 

записывать 

выражения на 

вычитание и 

сложение 

Повышенный 

уровень: 

-выражения с 

несколькими 

неизвестными 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Выпускник получит 

возможность: для формирования 

самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 для формирования: 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

Поиску и выделению 

необходимой информации. 

Формированию умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения – что получится 

в результате) и проверять их. 

Выпускник получит 

возможность: моделировать 

задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич. раб. 



разные точки зрения, делать 

вывод. 

Выпускник получит 

возможность: корректно 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Волевой саморегуляции.  

Корректировать выполнение 

заданий. Выпускник получит 

возможность: Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 105

-

126 

Числа от 1 до 20.  

Сложение и вычитание. 

(22 часа). 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 - таблица 

сложения и 

соответствующие 

случаи 

вычитания; 

- выполнять 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Развитию учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

Выпускник получит 

возможность: для формирования 

самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 

Работа в 

парах 

Граф. дикт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сложение двух 

однозначных 

чисел, сумма 

которых больше 

10, с 

использованием 

изученных 

приемов 

вычислений; 

- решать задачи в 

одно и 2 действия 

на сложение и 

вычитание. 

Повышенный 

уровень: 

- группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

- решать ребусы, 

магические 

квадраты, 

круговые 

примеры, задачи 

на смекалку, 

деятельности. 

 для формирования: 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

 Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста,рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

Выпускник получит 

возможность: 

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

Практич. раб. 



головоломки, 

цепочки примеров, 

задачи-шутки, 

логические задачи, 

занимательные 

рамки. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

Выпускник получит 

возможность: корректно 

формулировать свою точку 

зрения. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

 Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

Выпускник получит 

возможность:   

 Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 



В сотрудничестве с учителем  

 

 127

-

132 

Итоговое повторение 

 (6 часов). 

Предметно-

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

- представление о 

таблице сложения, 

об отрезке 

натурального ряда 

чисел; 

-складывать и 

вычитать в 

пределах 10, 

считать десятками, 

решать задачи в 

одно действие. 

Повышенный 

уровень: 

-решение задач на 

логику 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Формированию мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Выпускник получит 

возможность 

формировать самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

 Выпускник научится: 

 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения 

Выпускник получит 

возможность 

Работать с дополнительными 

текстами и заданиями 

 

Работа в 

парах 

Граф. дикт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич. раб. 



Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и высказывать 

своѐ; вступать в диалог. 

Выпускник получит 

возможность 

корректно формулировать свою 

точку зрения. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Корректировать выполнение 

заданий. 

Выпускник получит 

возможность 

Корректировать выполнение 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

Кал

енд

ар 

ные 

сро

ки 

№ Темы урока Планируемые результаты 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоени

е 

предмет

ных 

знаний 

(базовые 

понятия

) 

Освоение предметных знаний 

(базовый, повышенный  

уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-

16 

Числа от 1 до 

100. 

Нумерация  

(16 часов) 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень 

-новая счѐтная единица - 

десяток. счѐт десятками; 

образование и название чисел, 

их десятичный состав; запись и 

чтение чисел; числа 

однозначные и двузначные; 

порядок следования чисел при 

счѐте. 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Пониманию роли 

математических действий в 

жизни человека 

Выпускник получит 

возможность 

для формирования: интереса к 

познанию математических 

фактов, количественных 

отношений, математических 

работа с 

учебником, 

знакомство с 

знаково-

символ.  

Пр.р. 

тест 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.ра

б. 

 

 



-сравнение чисел. 

- читать  и называть десятичный 

состав чисел; 

-сравнивать числа; 

-решать задачи в два действия 

на сложение и вычитание 

Повышенный уровень: 

-решать  логические  задачи.  

 

зависимостей в окр.мире. 

 Познавательные:  

Выпускник научится: 

работать с учебником и рабочей 

тетрадью 

Строить небольшое 

математическое сообщение в 

устной форме 

Выпускник получит 

возможность 

под руководством учителя 

осуществлять поиск 

необходимой и дополнительной 

информации. 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

Выпускник получит 

возможность 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Регулятивные:  

Выпускник научится: 

Учитывать выделенные 



учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале 

Выпускник получит 

возможность 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 17-

86 

Сложение и 

вычитание 

(70 часов) 

 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-устные и письменные 

приѐмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-числовое выражение и его 

значение; 

-порядок действий в 

выражениях, содержащих два 

действия (со скобками и без 

них); 

-сочетательное свойство 

сложения.  

-взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

сложения (вычитания); 

-проверка сложения и 

Личностные:  

Выпускник научится: 

ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей 

и одноклассников; 

Выпускник получит 

возможность 

Первоначальной ориентации на 

оценку результатов поз-ой 

деятельности4 

Общих представлений о 

рациональной организации 

мыслительной деятельности. 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

Использовать рисуночные и 

символические варианты 

математической записи.4 

Проект 

Работа в паре , 

группе, 

практическая 

р. 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.ра

б. 

 

 



вычитания; 

 

-решение задач в 1-2 

действия на сложение и 

вычитание. 

 

- выполнять вычисления в 

пределах 100, в выражениях со 

скобками и без них; применять 

сочетательное и 

переместительное св-ва  

сложения; 

-решать уравнения на основе 

взаимосвязи компонентов 

сложения и вычитания; 

выполнять простейшие т 

построения отрезков и 

прямоугольников 

Повышенный уровень: 

-вести проектную работу; 

составлять презентации 

проводить аналогию и на еѐ 

основе делать выводы. 

Выпускник получит 

возможность 

моделировать задачи на основе 

анализа жизненных ситуаций. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

принимать активное участие в 

работе парами и группами 

используя речевые 

коммуникативные средства 

Выпускник получит 

возможность 

Использовать средства устного 

общения для решения 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Принимать учебную задачу, 

следовать инструкции4 

планировать свои действия; 

корректировать работу, 



принимать установленные 

правила, осуществлять 

пошаговый контроль. 

Выпускник получит 

возможность 

Понимать смысл инструкции 

учителя и задания, выполнять 

действия в опоре на заданный 

ориентир под руководством 

учителя делать вывод, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

 

 

 87-

10

4 

Умножение и 

деление 

(18 часов) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

 

-конкретный смысл и 

название действий умножения 

и деления; 

 -знаки умножения (точка) 

и деление (две точки); 

-название компонентов и 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Пониманию причин успеха в 

учебе 

Выпускник получит 

возможность 

Для самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Проект 

Работа в паре , 

группе, 

практическая 

р. 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.ра

б. 

 

 



результата умножения 

(деления), их использование 

при чтении и записи 

выражений; 

-переместительное 

свойство умножения; 

-взаимосвязь между 

компонентами и результатами 

каждого действия; их 

использование при 

рассмотрении умножения и 

деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения 

и деления с числами 2, 3, 4.; 

-порядок выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих два-три действия 

(со скобками и без них); 

-периметр прямоугольника 

(квадрата).; 

-решение задач в одно действие 

на умножение и деление 

 

-записывать выражения по 

письменной формулировке; 

 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

применять переместительное 

св-во умножения 

на основе кодирования строить 

несложные модели 

математических понятий4 

строить индуктивные и 

дедуктивные рассуждения. 

Выпускник получит 

возможность 

Работать с дополнительными 

текстами и заданиями 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

Допускать существование 

нескольких точек зрения, 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Выпускник получит 

возможность 

корректно формулировать свою 

точку зрения. 



использовать переместительное 

св-во умножения; 

-вычислять периметр 

многоугольника новыми 

способами; решать задачи в 1-2 

действия 

Повышенный уровень: 

-решать логические задачи; 

вести исследовательскую и 

проектную работу 

 

Регулятивные:  

Выпускник научится: 

выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи, 

принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Выпускник получит 

возможность 

Выполнять учебные действия в 

устной и письменной речи и во 

внутреннем плане. 

 

 10

5-

12

5 

Табличное 

умножение и 

деление 

(21 час) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-конкретный смысл и 

название действий умножения и 

деления; -знаки умножения и 

деления; 

-решать задачи на 

умножение и деление и 

иллюстрировать их. 

- составлять таблицу 

Личностные: 

Выпускник научится: 

различным видам деятельности, 

включая предметно-

исследовательскую деят -ть 

Выпускник получит 

возможность 

пониманию чувств 

одноклассников и учителей 

 

Познавательные:  

Проект 

Работа в паре , 

группе, 

практическая 

р. 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.ра

б. 

 

 



умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи с опорой на 

схемы,  чертежи, таблицы. 

Вести вычисления изученных 

видов в пределах сотни. 

Повышенный уровень: 

-вести проектную работу; 

составлять презентации 

Выпускник научится: 

выделять в явлениях 

существенные и 

несущественные, необходимые 

и достаточные признаки. 

Выпускник получит 

возможность 

моделировать задачи на основе 

жизненных ситуаций. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

 Выпускник получит 

возможность 

проявлять инициативу в учебно-

познавательной деятельности. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

планировать свои действия и 

осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 



учителя в доступных видах 

учебно-познавательного 

процесса 

Выпускник получит 

возможность самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным 

материалом 

 

 12

6-

13

6 

Итоговое 

повторение 

(11 часов) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

- программный материал 

второго класса; 

-применять полученные знания 

на практике  (вести вычисления 

изученных видов; решать 

простые, составные текстовые 

задачи; соотносить 

именованные единицы 

измерения ) 

Повышенный уровень: 

- выполнять творческие задания 

Личностные:  

Выпускник научится: 

Пониманию причин успеха в 

учебе 

Выпускник получит 

возможность понимать чувства 

одноклассников и учителей 

 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

на основе кодирования строить 

несложные модели 

математических понятий; 

строить индуктивные и 

Работа в паре, 

группе 

Тест 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.ра

б. 

 

 



дедуктивные рассуждения. 

Выпускник получит 

возможность пользоваться 

эвристическими приемами для 

нахождения решения 

математических задач. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной познавательной 

деятельности.  

Выпускник получит 

возможность Контролировать 

свои действия в коллективной 

работе, осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

планировать свои действия и 

осуществлять пошаговый 

контроль под руководством 

учителя в доступных видах 



учебно-познавательного 

процесса 

Выпускник получит 

возможность 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий, вносить необходимые 

коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

Календарные 

сроки № 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый / повышенный 

уровни) 

Универсальные 

учебные действия 

 1-8 Числа от 1 до 

100. 

Сложение и 

вычитание   

(8 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции  

Базовый уровень: 

-сложение и вычитание чисел 

в пределах 100; 

-решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе 

знаний о взаимосвязи чисел 

при сложении, при 

вычитании; 

 -обозначать буквами 

геометрические фигуры  

Повышенный уровень:  

-выполнять задания 

творческого и поискового 

Личностные : 

Выпускник научится: 

 -позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

математики 

Выпускник получит 

возможность 

для формирования 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов 

 

Познавательные : 

Выпускник научится: 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 



характера 

 

 

необходимой 

информации при 

работе с учебником, 

 

Выпускник получит 

возможность: 

моделировать задачи 

на основе анализа 

жизненных сюжетов 

 

 

 

Регулятивные : 

Выпускник научится: 

осуществлять 

пошаговый контроль  

под руководством и 

самостоятельно. 

Выпускник получит 

возможность: 

самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи 

 

 9-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное 

умножение и 

деление. 

Внетабличное 

умножение и 

деление.  

(83 часа) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции  

Базовый уровень: 

 -табличные случаи 

умножения и деления, 

геометрические фигуры круг,  

окружность, единицы 

площади, площадь 

прямоугольника; 

-воспроизводить по памяти 

таблицу умножения ; 

-решать задачи 

арифметическими способами; 

-объяснять выбор действий 

для решения. 

Повышенный уровень: 

-сравнивать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и 

на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приводить объяснения. 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

использовать правила 

вежливости в 

различных 

ситуациях, 

Выпускник получит 

возможность: 

понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению задач 

 

 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

выявлять 

закономерность ряда 

чисел ,дополнять его 

в соотвентствии с 

этой 

закономерностью, 

Выпускник получит 

возможность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



читать и записывать 

дробные 

числа,понимать и 

употреблять 

термины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные : 

Выпускник научится: 

 -позиция школьника 

на уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66-

92 

Внетабличное 

умножение и 

деление   

Предметно – 

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

Знать: 

Приѐмы умножения и 

деления двузначного числа 

на однозначное,решение 

уравнений. 

Уметь: 

Вычислять значения 

выражений с двумя 

переменными при заданных 

значениях входящих в них 

букв, используя правила о 

порядке выполнения 

действий в числовых 

выражениях, свойства 

сложения, прикидку 

результата. 

Повышенный уровень: 

Решать уравнения на 

нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

положительного 

отношения к урокам 

математики 

Выпускник получит 

возможность 

для формирования 

широкого интереса к 

познанию 

математических 

фактов 

 

Познавательные : 

Выпускник научится: 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при 

работе с учебником, 

 

Выпускник получит 

возможность: 

моделировать задачи 

на основе анализа 

жизненных сюжетов 

 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



делителя. 

смысл деления с остатком, 

выполнять деление с 

остатком и его проверку. 

Решение текстовые задачи 

арифметическим способом , 

план решения задачи. 

Работать в парах, 

анализировать и оценивать 

результат работы. 

Оценивать результаты 

освоения темы, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий.  

Анализировать свои действия 

и управлять ими. 

 

 

Регулятивные : 

Выпускник научится: 

осуществлять 

пошаговый контроль  

под руководством и 

самостоятельно. 

Выпускник получит 

возможность: 

самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

использовать правила 

вежливости в 

различных 

ситуациях, 

Выпускник получит 

возможность: 

понимать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92-

104 

 

 Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация.   

(13 часов) 

 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции: 

Базовый уровень: 

 

-натуральную 

последовательность 

трѐхзначных чисел, единицы 

массы, сравнение 

трѐхзначных чисел; 

-общее число сотен, десятков, 

единиц; 

 

-читать и записывать 

трѐхзначные числа; 

-устанавливать правило, по 

которому составлена 

числовая 

последовательность, 

продолжать еѐ или вос-

станавливать пропущенные в 

ней числа. 

Повышенный уровень: 

 

относительность 

мнений и подходов к 

решению задач 

 

 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

выявлять 

закономерность ряда 

чисел ,дополнять его 

в соответствии с этой 

закономерностью, 

Выпускник получит 

возможность: 

читать и записывать 

дробные числа, 

понимать и 

употреблять 

термины. 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- последовательность 

трѐхзначных чисел, число 

единиц, десятков, сотен; 

-группировать числа по 

заданному или самостоятель-

но 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; 

-анализировать достигнутые 

результаты и недочѐты, 

проявлять личностную 

заинтересованность в 

расширении знаний и 

способов действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105-

114 

Сложение и 

вычитание  

(10 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб 

 

 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 



-приѐмы устного и 

письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000; 

-алгоритм письменного 

вычитания и сложения; 

 

 -применять алгоритмы 

письменного сложения и вы-

читания чисел и выполнять 

эти действия с числами в 

пределах 1000; 

-использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений; 

-различать треугольники по 

видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равно-

сторонние) и называть их. 

Повышенный уровень: 

-находить и исправлять 

неверные высказывания; 

 -излагать и отстаивать своѐ 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



точку зрения товарища 

 115-

126 

Умножение и 

деление. 

 (12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции  

Базовый уровень: 

 

-приѐмы устного умножения 

и деления, приѐмы 

письменного умножения и 

деления на однозначное 

число; 

 

-сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный способ; 

-различать треугольники: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный; 

 -находить их в более 

сложных фигурах. 

Повышенный уровень: 

-различные приѐмы 

умножения и деления; 

-применять алгоритмы 

Раб. в парах 

Деффер. раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 



письменного умножения и 

деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять 

эти действия; 

-использовать различные 

приѐмы проверки правиль-

ности вычислений, проводить 

проверку правильности 

вычислений с 

использованием 

калькулятора 

 127-

136 

Итоговое 

повторение 

 (10 часов) 

Предметно-ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень. 

- программный материал 

третьего класса; 

-применять полученные 

знания на практике   

Повышенный уровень: 

- выполнять творческие 

задания 

Личностные:  

Выпускник научится: 

Пониманию причин 

успеха в учебе 

Выпускник получит 

возможность 

понимать чувства 

одноклассников и 

учителей 

 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

на основе 

кодирования строить 

 Контр.раб. 



несложные модели 

математических 

понятий. Выпускник 

получит 

возможность 

пользоваться 

эвристическими 

приемами для 

нахождения решения 

математических 

задач. 

 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

познавательной 

деятельности.  

Выпускник получит 

возможность 

Контролировать свои 

действия в 



коллективной работе. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

планировать свои 

действия и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

под руководством 

учителя Выпускник 

получит 

возможность 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовый, 

повышенный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

  

1-

13 

Числа от 1 до 100 

(повторение)                           

(13 часов) 

 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-нумерацию чисел в 

пределах 100; 

-складывать и вычитать 

числа в пределах 100; 

-таблицу умножения; 

-внетабличное умножение 

и деление в пределах 100; 

 

-выполнять сложение и 

вычитание письменно, 

умноже ние и деление 

двузначных чисел. 

Повышенный уровень: 

-внетабличное умножение 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Находить и исправлять 

неверные высказывания; 

формированию мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой и 

социально оцениваемой 

деятельности; 

анализированию своих 

действий и управление ими 

Выпускник получит 

возможность: 

аргументировать свою точку 

зрения.Оценивать свою 

деятельность и деятельность 

других учащихся; расширить 

свои знания, творчески 

подходить к выполнению 

Раб. в парах 

Деффер. 

раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 



и деление; 

-читать и строить 

столбчатые диаграммы. 

 

 

заданий, сравнивать, 

анализировать, обобщать , 

моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям. Умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения ,овладению 

математическим языком, 

усвоению алгоритмов 

выполнения действий 

Умению осознанно строить 

высказывания ,умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения 

 

Выпускник получит 

возможность: 

 моделировать выбор 

способов деятельности, 



группировать. анализировать, 

делать выводы и 

умозаключения;  

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

фиксировать результаты 

измерения величин 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

работать в парах Умению 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своѐ Умению 

слушать, получать 

необходимые сведения. 

Выпускник получит 

возможность: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

вступать в диалог, 

сотрудничать со 



сверстниками; умения 

договориться, находить общее 

решение проблемы; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Моделировать различные 

ситуации 

Выпускник получит 

возможность: 

обсуждать высказанные 

мнения. 

 14-

24 

 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация                            

             (11 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-способы увеличения и 

уменьшения чисел в 10, 

100, 1000 раз; 

 

-считать предметы 

десятками, сотнями, 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Корректировать выполнение 

заданий 

Волевой саморегуляция.  

Моделировать различные 

ситуации 

Корректировать выполнение 

заданий 

 Выпускник получит 

 

Деффер. 

раб. 

Индив. Раб 

Раб.в парах 

 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

Тесты  

 

 

 

 

 

 



тысячами; 

-читать и записывать 

любые числа в пределах 

миллиона; 

-заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых; 

Повышенный уровень 

- класс единиц и класс 

тысяч, класс миллионов, 

класс миллиардов; 

 

-читать и записывать 

многозначные числа; 

-выделять в числе 

единицы каждого разряда; 

определять общее 

количество единиц 

любого разряда- 

сравнивать многозначные 

числа; анализировать и 

оценивать 

- 

 

 

возможность: 

творческого подхода к 

выполнению заданий. 

Корректировать выполнение 

заданий. Моделировать 

различные ситуации; 

творческого подхода к 

выполнению заданий 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям. Умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения ,овладению 

математическим языком, 

усвоению алгоритмов 

выполнения действий 

Умению осознанно строить 

высказывания ,умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения 

 

Выпускник получит 

 



  

25-

42 

Числа, которые 

больше 1000.  

Величины                       

              (18 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-единицу длины км; 

-таблицу единиц длины; 

-единицы площади: км
2
, 

мм
2
, таблицу единиц 

площади; 

-единицы массы: центнер, 

тонна, таблицу единиц 

массы; 

-уметь переводить одни 

единицы в другие; 

Повышенный уровень         

 

-сравнивать значения 

площадей разных фигур; 

-находить площади 

разных фигур; 

 

возможность: 

 моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. анализировать, 

делать выводы и 

умозаключения;  

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

фиксировать результаты 

измерения величин 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

работать в парах Умению 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своѐ Умению 

слушать, получать 

необходимые сведения. 

Выпускник получит 

возможность: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

Раб. в парах 

Деффер. 

раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 



вывод. 

вступать в диалог, 

сотрудничать со 

сверстниками; умения 

договориться, находить общее 

решение проблемы; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Моделировать различные 

ситуации 

Выпускник получит 

возможность: 

обсуждать высказанные 

мнения. 

.  

 

 43-

53 

Числа, которые 

больше 1000.  

Сложение и 

вычитание  

 (11 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

-алгоритм письменного 

Личностные: 

Выпускник научится: 

Корректировать выполнение 

заданий 

Волевой саморегуляция.  

Раб. в парах 

Деффер. 

раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 



 

 

 

сложения и вычитания 

многозначных чисел; 

-решать задачи на 

увеличение(уменьшен 

уменьшение) числа на 

несколько единиц в 

косвенной форме. 

Повышенный уровень:  

 

-сложение и вычитание 

значений величин; 

 

-осуществлять пошаговый 

контроль выполнения 

арифметических 

действий; -выполнять 

задания творческого 

характера 

 

Моделировать различные 

ситуации 

Корректировать выполнение 

заданий 

 Выпускник получит 

возможность: 

творческого подхода к 

выполнению заданий. 

Корректировать выполнение 

заданий. Моделировать 

различные ситуации; 

творческого подхода к 

выполнению заданий 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям. Умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения ,овладению 

математическим языком, 

усвоению алгоритмов 

выполнения действий 

Умению осознанно строить 

 

 

 

 

 

 54-

124 

Числа, которые 

больше 1000.  

Умножение и деление    

(71 час) 

 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-алгоритм письменного 

Раб. в парах 

Деффер. 

раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 



умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное; 

-умножение чисел, 

оканчивающихся нулями; 

-письменное умножение 

(деление) многозначного 

числа на двузначное и 

трѐхзначное 

 

-применять свойство 

умножения числа на 

произведение в устных и 

письменных 

вычислениях; 

-применять свойство 

умножения числа на 

сумму нескольких 

слагаемых; 

-решать задачи на 

нахождение неизвестного 

по двум разностям; 

-распознавать 

геометрические тела: куб, 

шар, пирамида; 

высказывания ,умению 

наблюдать, делать выводы и 

умозаключения 

 

Выпускник получит 

возможность: 

 моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. анализировать, 

делать выводы и 

умозаключения;  

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

фиксировать результаты 

измерения величин 

 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

работать в парах Умению 

спрашивать, интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать своѐ Умению 

слушать, получать 

 

 

 

 



Повышенный уровень 

-сложение и вычитание 

значений величин; 

 

-осуществлять пошаговый 

контроль выполнения 

арифметических 

действий;  

-выполнять задания 

творческого характера 

 

 

 

необходимые сведения. 

Выпускник получит 

возможность: 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

вступать в диалог, 

сотрудничать со 

сверстниками; умения 

договориться, находить общее 

решение проблемы; 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод. 

 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

Моделировать различные 

ситуации 

Выпускник получит 

возможность: 

обсуждать высказанные 

мнения. 

.  

. 

 125

-

136 

Систематизация и 

обобщение 

изученного                               

(12 часов) 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

 

-зависимость м/д 

величинами: скорость, 

время, расстояние; 

решение задач на 

нахождение неизвестного 

по двум разностям; 

-уметь решать задачи с 

Раб. в парах 

Деффер. 

раб. 

Индив. раб 

Тесты. 

Сам. раб. 

Контр.раб. 

 

 

 

 

 

 

 



величинами: скорость, 

время, расстояние; 

распознавать 

геометрические тела 

Повышенный уровень 

 

-сложение и вычитание 

значений величин; 

 

-осуществлять пошаговый 

контроль выполнения 

арифметических 

действий;  

 

 

 


