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Пояснительная   записка 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования и составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы по математике и на основе Авторской программы, 

разработанной М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика 1 – 4». 

В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к 

учебе, имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), 

выражены недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп, трудности произвольной саморегуляции. При разработке адаптированной 

программы основное внимание обращалось на овладение детьми практическими 

умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений. Данная 

программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с задержкой 

психического развития: обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения. Домашние задания также даются с учетом индивидуальных 

особенностей. Продолжительность урока 40 минут (5 минут в середине урока учащийся 

отдыхает). В силу индивидуальных особенностей (замедленный темп речи, трудности 

произвольной саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки) учащимся нужда 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием. Ввиду вышеуказанных 

психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-

логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по 

словесной и письменной инструкциями, алгоритму, планировать 

деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной 

речи, лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности 

обучающихся являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или 

обобщающий характер; используются наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, 

наблюдения учащихся; используется: опора на жизненный опыт ребёнка, 

использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 

дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы 

алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при ответе на 
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итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, 

дидактические материалы. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить 

анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, 

а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и ин-

теллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному 

поиску и  усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

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

Основными целями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
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другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В  1  классе  

реализуется  безотметочное   оценивание. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы входного  и  промежуточного  мониторинга,  

промежуточной  аттестации. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

 

Описание   места  предмета  «Математика»    в  учебном  плане 
На изучение математики в начальной школе выделяется 543 часа, в том числе 109 

часов отводится на внутрипредметный образовательный модуль «Конструирование».  

В 1 классе — 123ч (в 1 четверти -  3 ч в неделю, со 2 четверти – 4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), в том числе 25ч. на внутрипредметный модуль. 

Во 2-4 классах – по 140 часов – включая 28 часов модуль (35 учебных недель в 

каждом классе).   

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 
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Планируемые предметные результаты освоения  

учебного предмета  «Математика»   

 
Программа   обеспечивает  достижение  младшими  школьниками   следующих  

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов обучения: 

Личностные результаты 

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

 Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  

к  семейным   ценностям,  бережное  отношение   к  окружающему  миру.  

 Целостное  восприятие  окружающего  мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход  к  выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к  

работе  на результат. 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные  УУД 

Выпускник   научится: 

 Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения. 

 Определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

 Воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Ставить новые учебные задачи под руководством учителя. 

 Находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные  УУД 

    Выпускник  научится: 

 Использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого 

вида. 
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 Владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 Владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 Работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики. 

 Использовать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

 Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

 Читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение. 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 Понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений. 

 Выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения. 

 Осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках. 

 Составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации. 

 Распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы). 

 Планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм. 

 Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Коммуникативные  УУД 

         Выпускник  научится: 
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 Строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию. 

 Признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии 

и математических знаний отстаивать свою позицию. 

 Принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в 

том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности. 

 Принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе. 

 Обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные  результаты 

К концу обучения в первом классе ученик      научится: 
называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник) 

различать:  

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4  = 2,  

сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине;  

воспроизводить: 
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 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры;  

моделировать: 
 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием 

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание) 

ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

        характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  
упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения);  
конструировать: 
 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 
решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
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 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность        научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в 

виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации;  
обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

         решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник 

и др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

   К концу обучения во втором классе   ученик научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность): 
сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

 длины отрезков; 
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различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр прямоугольника; 
читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 - 2 = 1 0 , 1 2 : 4  = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 
моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка;  

         распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол);  

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 
классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные) 

     К  концу  обучения   во  втором  классе ученик  получит  возможность  научиться:  

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 
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 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата) 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

К концу обучения в третьем классе    ученик научится: 

называть: 

 последовательность чисел до 1000; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

 единицы длины, площади, массы; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 виды треугольников; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками 

и без них); 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 понятие «доля»; 

 определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», 

«диаметр окружности»; 

 чётные и нечётные числа; 

 определение квадратного метра и квадратного дециметра; 

 правила умножения числа на 1 и на 0; 

 правило деления нуля на число; 

сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

 длины отрезков; 

 площади фигур; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

читать: 

 числа в пределах 1000, записанные цифрами; 

воспроизводить: 



 

12 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 1000 см, 1 м = 10 дм; 

 соотношения между единицами массы: 1кг=1000г; 

 соотношения между единицами времени: 1 год=12 месяцев, 1 сутки= 24 часа; 

приводить примеры: 

 двузначных и трёхзначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав трёхзначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схем, 

рисунка; 

упорядочивать: 

 числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

 треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); 

 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами трёхзначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два-тридействия в различных 

комбинациях; 

 вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, 

используя устные и письменные приёмы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

 вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

 решать задачи в 1-3 действия; 
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 находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 1000; 

 выполнять письменно сложение, вычитание двузначных, трёхзначных чисел в 

пределах 1000; 

 классифицировать треугольники; 

 умножать и делить разными способами; 

 выполнять письменное умножение и деление с трёхзначными числами; 

 сравнивать выражения; 

 решать уравнения; 

 строить геометрические фигуры; 

 выполнять внетабличное деление с остатком; 

 использовать алгоритм деления с остатком; 

 выполнять проверку деления с остатком; 

 находить значения выражений с переменной; 

 писать римские цифры, сравнивать их; 

 сравнивать доли; 

 строить окружности; 

 составлять равенства и неравенства. 

 

К концу обучения в четвёртом  классе    ученик научится: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих три-четыре 

действия со скобками и без них; 

 находить числовые значения буквенных выражений; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиями в пределах 100; 

 выполнять вычисления с 0; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), 

проверку вычислений; 

 решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий; 

 решать задачи в одно-три действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника; 

 находить площадь прямоугольника, зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 применять к решению текстовых задач знания изученных связей между 

величинами; 

 строить заданный отрезок; 
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 строить на клетчатой бумаге прямоугольник по заданным длинам сторон. 

К концу обучения в четвертом классе ученик   получит возможность научиться: 

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

 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости 

между ними; 

 определять с помощью сравнения их характерные признаки; 

 формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения 

с использованием математических терминов и понятий, выделять слова, 

помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность предстоящих действий; 

 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное 

числа; 

 осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

 определять время по часам. 
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Содержание   учебного предмета  «Математика»   

1  класс 

Содержание  учебного предмета 
Формы  организации  

учебных занятий 
Виды учебной деятельности 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления (8ч., из них 1 ч.модуль) 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру 

(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и по 

форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, между, 

вверху - внизу, ближе - дальше и др.) Направления 

движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, на сколько больше 

(меньше). 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Называть числа в порядке их следования при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество 

(8—10 отдельных предметов). Сравнивать две группы 

предметов: объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования при 

счёте; делать вывод, в каких группах предметов поровну 

(столько же), в какой группе предметов больше (меньше) и на 

сколько.Моделировать разнообразные расположения 

объектов на плоскости и в пространстве по их описанию 

и описывать расположение объектов с использованием слов: 

вверху, внизу, слева, справа, за.Упорядочивать события, 

располагая их в порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (34 ч., из них 15 

ч.модуль) 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 

до 10. Счет реальных предметов и их изображений, 

движений, звуков и др. Получение числа путем 

прибавления единицы к предыдущему, вычитания 

единицы из числа, следующего за данным при счете.  

Число 0. Его получение и обозначение.  Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. Состав чисел в 

пределах первого десятка.   Точка. Линии (кривая, 

прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины и стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение 

и вычитание (на основе пересчета предметов).  

Практическая работа: сравнение длин отрезков, 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого 

числа.Определять место каждого числа в этой 

последовательности, а также место числа 0 среди изученных 

чисел. Считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, слова и т.п.) иустанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при заданном порядке 

счёта.Писать цифры. Соотносить цифру и 

число.Образовывать следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или вычитанием 1 из следующего за ним 

в ряду чисел.Выполнять задания творческого и поискового 

характера,применять знания и способы действий в 

измененных условиях.Упорядочивать объекты по длине (на 

глаз, наложением,сиспользованием 

мерок).Различать и называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную.Различать, называть многоугольники 
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измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины.  

 

(треугольники, четырехугольники и т. 

д.).Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами.Сравнивать любые два числа 

и записывать результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». Составлять числовые равенства и 

неравенства.Упорядочивать заданные числа. Составлять из 

двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Отбирать загадки, пословицы и 

поговорки. Собирать и классифицировать  информацию по 

разделам (загадки, пословицы и поговорки).Работать в 

группе: планировать работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах.Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах).Использовать понятия «увеличить на …, 

уменьшить на …» при составлении схем и при записи 

числовых выражений.Выполнять задания творческого и 

поискового характера,применять знания и способы действий 

в измененных условиях. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (40 ч., из 

них 1 ч.модуль) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и 

вычитания. Знаки «=», «-», «+».Названия компонентов и 

результатов сложения и вычитания (их использование 

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в одно-два действия без 

скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы 

вычислений: прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; вычитание числа по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. Таблица 

сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 

0.Нахождение числа, которое на несколько единиц 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Выполнять вычисления вида: □± 4.Решать задачи на 

разностное сравнение чисел.  Применять переместительное 

свойство сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6,□ + 7, □ + 

8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, 

используядругой приём сложения, например приём 

прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).Сравнивать разные 

способы сложения, выбирать наиболее удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в 

измененныхусловиях.Использовать математическую 

терминологию при составлении и чтении математических 

равенств. Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 

9 – □, 10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и 

знания о связи суммы и слагаемых.Выполнять сложение с 
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больше или меньше данного. Решение задач в одно 

действие на сложение и вычитание. 

 

использованием таблицы сложения чисел в пределах 

10.Наблюдать и объяснять, как связаны между собой 

двепростые задачи, представленные в одной 

цепочке.Контролировать и оценивать свою работу и её 

результат. 

Числа от 11 до 20. Нумерация (16ч., из них 7 

ч.модуль) 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. Сравнение чисел 

с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение 

между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр. 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц.Сравнивать числа в пределах 20, 

опираясь на порядок их следования при 

счёте.Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их записи.Переводить одни 

единицы длины в другие: мелкие в более крупные и крупные 

в более мелкие, используя соотношения между 

ними.Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 

14 – 4,18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации.Составлять план решения задачи в два 

действия.Решать задачи в два действия. Выполнять задания 

творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в измененных условиях.  Определять   

время по часам, используя  единицу  измерения  времени – 

час. Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе.Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.Упорядочивать сосуды 

по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания. Решение задач в одно-два действия на 

сложение и вычитание 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

Моделировать приём выполнения действия сложение с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы.Выполнять сложение чисел с переходом через десяток 

в пределах 20. Выполнять задания творческого и поискового 

характера,применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитаниес переходом через десяток, используя 

предметы, разрезной материал, счётные палочки, 

графические схемы. Выполнять вычитание чисел с 
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обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

переходом через десяток в пределах 20.Выполнять задания 

творческого и поискового характера,применять знания и 

способы действий в измененных 

условиях.Собирать информацию: рисунки, фотографии 

клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах и 

орнаментах, закономерность их чередования. 

Составлять свои  узоры. Контролировать выполнение 

правила, по которому составлялся узор.Работать в 

группах: составлять план  работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом,оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 

Повторение (3 часа, из них 1 ч.модуль) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и 

вычитание. Геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, многоугольник). Изме-

рение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счёте.Читать и записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

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

14 – 4,18 – 10, основываясь на знаниях по 

нумерации.Составлять план решения задачи в два 

действия.Решать задачи в два действия.Выполнять сложение  

и  вычитание  чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

Распознавание  и   построение   различных  геометрических 

фигур  на  плоскости. Упражнение  в  измерении  и    

построении   отрезков.  Работать  в  группах: составлять план  

работы, распределять виды работ между членами 

группы, устанавливать сроки выполнения работы по этапам 

и в целом,оценивать результат работы. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее 
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Содержание   учебного предмета  «Математика»   

2 класс 

Содержание  учебного предмета 
Формы  организации  

учебных занятий 
Виды учебной деятельности 

Числа от 1 до 100. Нумерация (22 часа, из них 13 
ч.модуль) 
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. 

Образование и название чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел.Числа однозначные и двузначные. 

Порядок следования чисел при счёте. Сравнение чисел. 

 Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношение между ними. Длина ломаной. Периметр  

прямоугольника. Виды углов, отрезок, ломаная, длина  

ломаной. Треугольник.  Соотношение  между  длинами 

сторон треугольника.  Противоположные  стороны  

прямоугольника и их свойства. Диагонали  

прямоугольника  и  их  свойства.  Квадрат. Определение 

квадрата   Квадрат  как  частный  случай  прямоугольника.  

Чертеж  квадрата  на клетчатой  бумаге.   Середина  

отрезка.  Деление  отрезка пополам. Окружность.  Круг.  

Центр,  радиус,  диаметр окружности. Деление  

окружности  на  6  равных  частей. Вычерчивание розеток. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между 

ними. Определение времени по часам с точностью до 

минуты. Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого,  

неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100.Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Упорядочивать заданные  числа.  Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая 

последовательность,продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному 

правилу.Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых.Выполнять сложение и вычитание вида 30+5, 35–

5,35-30. Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и более мелкие, используя соотношения 

между ними.Сравнивать стоимость предметов в пределах 

1000р.Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях.Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. 

Вычислять   длину  ломаной  линии,  периметр  

прямоугольника. Знать   свойство  противоположных  сторон  

прямоугольника,  применять  его  при  вычислении  

периметра  прямоугольника. Знать  свойство  диагоналей  

прямоугольника. Находить  периметр  квадрата. Чертить 

треугольник,  прямоугольник,   квадрат  на  клетчатой  

бумаге. Делить  отрезок   пополам. Различать   круг  и  

окружность,  делить  окружность  на  6  равных  частей. 

Вычерчивать  розетки. 
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Знать  новую  единицу  измерения  времени – минуту. 

Определять   время  по  часам  с  точностью до  минуты.  

Устанавливать   взаимосвязь  между  единицами  измерения  

времени. 

Решать  задачи  на  нахождение  неизвестного  слагаемого, 

неизвестного  уменьшаемого,  неизвестного  вычитаемого. 

Решать  задачи  в  два   действия  на  сложение  и   вычитание. 

Сложение и вычитание (58 часов, из них 1 ч.модуль) 
Устные и письменные приёмы 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. Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения 

и вычитания. Выражения с одной переменной видаа+28, 

43-с. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений 

вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на 

основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Углы прямые и непрямые. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 

прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.  

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 

100.Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, сложение 

и вычитание круглых десятков, сложение двузначного и 

однозначного чисел и др.) Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения.Выполнять задания творческого и поискового 

характера.Выстраивать и обосновывать стратегию успешной 

игры.Вычислять значение буквенного выражения с одной 

переменной при заданных значениях 

букв, использовать различные приёмы при вычислении 

значения числового выражения, в том числе правила о 

порядке выполнения действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.Решать уравнения вида 

12+х=12, 25-х=20, х-2=8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

выполнения вычислений.  Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий.Применять письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить углы 

разных видов на клетчатой бумаге.Выделять прямоугольник 

(квадрат) на клетчатой бумаге.Решать текстовые задачи 

арифметическим способом.Выполнять задания творческого 
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и поискового характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях.Работать в 

паре: оценивать правильность высказывания 

товарища,обосновывать свой ответ. 
 

Умножение и деление (39 часов, из них 2 ч.модуль) 
Конкретный смысл и название действий умножения и 

деления. Знаки умножения (точка) и деление (две точки). 

Название компонентов и 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. 

Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два-три действия (со скобками и без них). 

 Периметр прямоугольника (квадрата). 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Моделировать действие умножение с использованием 

предметов, схематических рисунков, схематических 

чертежей.Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение – суммой одинаковых 

слагаемых (если возможно).Умножать 1 и 0 на 

число.Использовать переместительное свойство умножения 

при вычислениях.Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия умножение.Решать текстовые задачи на 

умножение. Находить различные способы решения одной и 

той же задачи. Вычислять периметра прямоугольника 

(квадрата). Моделировать действие деление с 

использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей.Решать текстовые задачи на 

деление.Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Работать в 

паре: оценивать правильность высказывания товарища, 

обосновывать свой ответ. Составлять таблицу умножения и 

деления на 2 и 3. Решать задачи на умножение и деление и 

иллюстрировать их. Умножать и делить на 10. Знать  и 

применять  правила  порядка  выполнений  действий  в  

выражениях,  содержащих 2 – 3  действия  (со  скобками  и  

без  них). 

Повторение (21час,  из них 12  часов  модуль) 
 
 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

Использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления. Умножать и делить на 

10.Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность в 
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контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий.Выполнять умножение и деление с числами 2 и 

3.Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 
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Содержание   учебного предмета  «Математика»   

3  класс 

Содержание  учебного предмета 
Формы  организации  

учебных занятий 
Виды учебной деятельности 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (11 часов, из 

них 5 ч. модуль) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным  уменьшаемым,  

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 

вычитании.Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная,  

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Выполнять устное  и  

письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого,н

еизвестного    уменьшаемого,  неизвестного  вычитаемого  на  

основе  знаний   о взаимосвязи   чисел  при  сложении,  

вычитании. Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового характера 

 

Табличное умножение и деление (44 часов, из них 5 

ч.модуль) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3;чётные и нечётные числа; 

зависимость между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения действий в выражениях 

со скобками и без них. Зависимость между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов.Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, 

на кратное сравнение чисел.Задачи на нахождение 

четвёртого пропорционального. Таблица умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица 

умножения.Умножение числа 1 на 1, 0 на 0. Деление числа 

0, невозможность деления на 0.Площадь. Способы 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Применять правила о порядке выполнения действий в число

вых выражениях соскобками 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 з

аписи числовых выражений.  

Использовать различные приёмы проверки правильности вы

числения значения    

числового выражения (с опорой на свойства арифметически

х действий, направила о порядке выполнения действий в чис

ловых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запи

сь задачи разными  способами, в  том  числе  и  в  табличной   

форме. 
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сравнения фигур по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника  (квадрата). Текстовые задачи в три 

действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. 

 

Моделировать с использованием схематических чертежей за

висимости междупропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачина 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц ина ув

еличение (уменьшение) числа в несколько раз,  

приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи.Действовать по предложен

ному или самостоятельно составленному плану.Пояснять хо

д решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при из

менении её условия  и,  наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос)  задачи  при изменении  в  ее  решении.   

Обнаруживать и устранять ошибки логического  ивычислите

льного характера, допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, при

менять знания испособы действий в изменённых условиях.О

ценивать результаты освоения темы, проявлять  

личностную  заинтересованность в  приобретении и  

расширении знаний  и  способов  действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответств

ующие случаиделения с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знание таблицы умножения при вычислении знач

ений числовыхвыражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) д

анного.Работать в паре.  

Собирать и классифицировать информацию. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответств

ующие случаиделения. 

Применять знания таблицы умножения при выполнении выч

ислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными способами 

Выполнять задания творческого и поискового характера 
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Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на число, 

не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости между ве

личинами,  

составлять план решения задачи, решать текстовые задачи р

азных видов. 
 

Доли (16 часов, из них 7 ч.модуль) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение 

числа и числа по его доле.Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). Вычерчивание  окружности с помощью 

циркуля.Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношения между ними.  

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на плоскости

.Классифицировать геометрические фигуры по заданному ил

и найденному основанию. 

Описывать явления и события с использованием единиц  

времени.  

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в более 

крупные и крупныев более мелкие, используя соотношения 

между ними. 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине, осуществ

ляющей выборпродолжения работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностну

юзаинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий.Анализировать свои действия и управл

ять ими. 

Внетабличное умножение и деление(22ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для 

случаев вида 23х4, 4х23. Приёмы умножения и деления 

для случаев вида 20х3, 3х20, 60:3, 80:20.Деление суммы на 

число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления.Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. 

Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида a+b, a-b, axb, c:d (d 

= 0), вычисление их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв.Решение уравнений на 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножения и деления. 

Выполнять  умножение и  деление  суммы  на  число. 

Выполнять  внетабличное  умножение  и  деление,   проверку  

деления  и  умножения. 

Выполнять  деление  двузначного   числа  на двузначное. 

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. 
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основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления.Приёмы нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 
 

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного 

делителя.Объяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

задания, требующие соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: если не…, то; если не…, то 

не…; выполнять преобразование геометрических фигур по 

за- данным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами.Проводить сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. Работать в парах, 

анализировать и оценивать результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (15часов, из них 4 

ч.модуль ) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных 

единиц. Натуральная последовательность трёхзначных 

чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 и в 100 раз.Замена 

трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых.Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.Единицы 

массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения. Заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

читать и записывать числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления с римской 

непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, на 

циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении веков. 
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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 творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (9ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000. 

Письменные приёмы сложения и вычитания. 

 Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные, 

равносторонние; прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на вложение. 
 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

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 вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 

1000.Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях.Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера; 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 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (10 ч) 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах1000. 

Письменные приёмы умножения и деления на 

однозначное число. 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Использовать различные приёмы для устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 
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Решение задач в 1-3 действия на умножение и 

деление.Знакомство с калькулятором. 

 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности вычислений 

с использованием калькулятора 

 

Повторение (13 часов, из них 7 ч. модуль) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 

вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные 

и письменные приёмы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. Решение задач изученных видов.  

 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Повторить  образование,  чтение,  запись  чисел  от  1  до  1000. 

Заменять суммой  разрядных   слагаемых. Повторить  

вычислительные   приемы,  основанные   на  нумерации  чисел  

от  1  д  1000.  

Выполнять  сложение,  вычитание,  умножение,  деление  

чисел  в  пределах 1000  (устные   и  письменные  приемы  

вычислений). 

Повторить   правила  порядка  выполнения  действий   в   

выражениях  со  скобками  и   без  скобок.  

Повторить  решение  уравнений  изученных  видов. 

Решать  задачи  изученных   видов. 
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Содержание   учебного предмета  «Математика»   

4  класс 

Содержание  учебного предмета 
Формы  организации  

учебных занятий 
Виды учебной деятельности 

Числа от 1 до 1000. Повторение (16часов, из них 2 

ч.модуль)  

Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - 

четыре действия.  Письменные приемы вычислений.   

Числа от 1 до 1000. Числовые головоломки 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Повторить порядок выполнения действий  в выражениях  со 

скобками  и  без  скобок. Повторить устные  и письменные  

приемы  выполнения  действий  с  числами от  1  до  1000. 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, обсуждать 

высказанные мнения. 

 

Числа, которые больше 1000  

Нумерация (10часов, из них 2 ч.модуль). 

Новая счетная единица – тысяча. Разряды и классы. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. Нумерация. Числа- 

великаны 
 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. Упорядочивать 

заданные числа.Устанавливать правило, по которому 

составленачисловая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки. 
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Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Использоватьматериал справочника для составления и решения 

различных текстовых задач. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками.Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. 
 

Величины (16часов, из них 2 ч. модуль) 

 Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр. Соотношение между ними. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношение между ними. 

 Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношение между ними.  

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Соотношение между ними. 

 Задачи на определение начала и конца событий, их 

продолжительности. Величины. Это было в старину 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более 

крупные и крупные — в более мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измерения к другим (от 

мелких - к более крупным и наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

Сложение и вычитание(10часов, из них 2 ч. 

модуль) 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Решение задач сложением и вычитанием. 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и их использование для рационализации 

вычисления. Взаимосвязь между компонентами и 

результатами сложения и вычитания. 

 Способы проверки сложения и вычитания.  

Решение уравнений. 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; сложение 

и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, вычитание). Проверять  

сложение  и   вычитание  разными  способами.  

Применять  знания  о  взаимосвязи компонентов и результатов 

сложения  и  вычитания.  

Выполнять сложение и вычитание значений величин. 

Моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решатьих. 

Решать  уравнения,  требующие  упрощения. 
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 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, а письменное 

– в остальных случаях. 

 Сложение и вычитание значений величин.  

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Математические фокусы 
 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Осуществлять  устное  сложение  и  вычитание  многозначных  

чисел, в  случаях  сводимых к  действиям  в  пределах 100.  

Выполнять задания творческого и поискового характера.  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы,планировать действия по устранению 

выявленных недочетов, проявлятьличностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий. 

Умножение и деление (79часов, из них 12 

ч.модуль) 

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, 

сочетательное и распределительное свойства 

умножения относительно сложения. Рационализация 

вычисления на основе перестановки множителей, 

умножения суммына число и числа на сумму, 

деление суммы на число, умножение и деление числа 

на произведение. Взаимосвязь между компонентами 

и результатами умножения и деления. Способы 

проверки умножения и деления.  Решение уравнений 

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 и 1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Умножение и деление значений величин 

на однозначное число. 

 Связь между величинами (скорость, время, 

расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.).  Решение 

задач в два – четыре действия. Решение задач на 

распознавание геометрических фигур в составе более 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок усвоения новых 

знаний  и  УУД, 

комплексного  применения 

знаний  и  УУД, 

актуализации  знаний  и  

УУД, систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Выполнять письменное умножение и деление многозначного 

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 материала, делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

Применять свойство деления числа на произведение в устных и 

письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы. 
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сложных. Построение изученных фигур с помощью 

линейки и циркуля.  
 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать допущенные 

ошибки. 

Собирать и систематизировать информацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты работы. 

Оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы, планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат с поставленными целями изучения темы. 

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 действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. 

Выполнять прикидку результата, проверять полученный 

результат. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 
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Проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамида. 

Изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями многогранников и 

шара. 

Повторение (9часов, из них  8 ч. модуль). 
Римские цифры, интеллектуальная разминка, решай, 

отгадывай, считай,  энциклопедия математических 

развлечений, занимательное моделирование, 

математический праздник. 

 

Форма организации: 

фронтальная,  групповая, 

коллективная, 

индивидуальная. 

Урок систематизации  и  

обобщения  знаний  и УУД, 

контроля  знаний  и  УУД, 

коррекции  знаний  и  УУД,  

комбинированный  урок 

Читать и записывать любые числа в пределах миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. Выделять в числе единицы каждого разряда. 

Определять и называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

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 величин. 

Выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия деление. 

Выполнять схематические чертежи по текстовым задачам на 

одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 
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Тематическое   планирование   

1 класс 
 

№ 

Наименование разделов,  

тем, модулей 
Всего Теория Практика 

Контрольные  

работы 
Формы  контроля 

 

1 

Подготовка  к   изучению   

чисел 
8 8 

  
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
1 1 

  

Входной  мониторинг 

2 
Числа  от 1  до 10. 

Нумерация 
34 34 

  
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  
Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
15 15 

  

3 
Числа  от  1  до  10. 

Сложение  и  вычитание 
40 40 

  
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
1 1 

  

Полугодовой   мониторинг 

4 
Числа  от  11  до  20. 

Нумерация 
16 16 

 
1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  
Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
7 7 

 
 

5 
Числа  от  11 до 20. 

Сложение  и  вычитание 
22 22 

 
1 

Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 

6 Повторение 3 3 
  Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 

 Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
1 1 

   

Промежуточная  аттестация 

 ИТОГО, из  них 

внутрипредметный 

модуль 

«Конструирование» 

123 

 

 

25 

123 

 

 

25 

 2  
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Тематическое   планирование   

2  класс 
 

№ 

Наименование разделов,  

тем, модулей 
Всего Теория Практика 

Контрольные  

работы 
Формы  контроля 

 

1 
Числа   от  1  до  100. 

Нумерация 
22 22 

 
1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
13 13 

  

Входной  мониторинг 

2 
Числа  от  1  до  100. 

Сложение  и   вычитание 
58 58 

  
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  
Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
1 1 

 
4 

Полугодовой  мониторинг 

3 Умножение  и  деление 39 39  4 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 
 Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
2 2 

  

4 Повторение 21 21  1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  
Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
12 12 

 
 

Промежуточная  аттестация 

 ИТОГО, из  них 

внутрипредметный 

модуль 

«Конструирование» 

140 

 

28 

140 

 

28 

 

10 
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Тематическое   планирование   

3  класс 
 

№ 

Наименование разделов,  

тем, модулей 
Всего Теория Практика 

Контрольные  

работы 
Формы  контроля 

 

1 

Числа  от 1  до 100. 

Сложение  и   вычитание 
11 11 

 
1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
5 5 

  

Входной  мониторинг 

2 
Табличное  умножение  и  

деление 
44 44 

 
3 

Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 
 

Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
5 5 

  

3 Доли 16 16   
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 
 Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
7 7 

  

Полугодовой   мониторинг 

4 

Числа  от 1  до 100. 

Внетабличное  умножение 

и деление 

22 22 

 

2 
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 

5 
Числа  от  1  до  1000. 

Нумерация 
15 15 

 
1 

Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 
 

Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
4 4 

 
 

6 
Числа  от  1  до 1000. 

Сложение  и  вычитание 
9 9 

 
1 

Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 

7 
Числа  от  1  до  1000. 

Умножение  и  деление 
10 10 

  Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 

8 Повторение 13 13  1 
Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная работа 
 Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
7 7 

 
 

Промежуточная  аттестация 

 ИТОГО, из  них 

внутрипредметный 

модуль 

«Конструирование» 

140 

 

 

28 

140 

 

 

28 

 9  
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Тематическое   планирование   

4 класс 
 

№ 

Наименование разделов,  

тем, модулей 
Всего Теория Практика 

Контрольные  

работы 
Формы  контроля 

 

1 

 

Числа  от 1  до 1000. 

Повторение 

16 16 

 

 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
2 2 

  

Входной  мониторинг 

2 
Числа, которые  больше 

1000.Нумерация 
10 10 

 
 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  
Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
2 2 

  

3 
Числа, которые больше 

1000. Величины 
16 16 

 
1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа  Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
2 2 

  

4 

Числа, которые  больше  

1000. Сложение  и  

вычитание 

10 10 

 

1 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 
 

Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
2 2 

 
 

Полугодовой мониторинг 

5 

Числа, которые  больше 

1000. Умножение  и   

деление 

79 79 

 

6 Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 
 

Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
12 12 

 
 

7 Повторение 9 9   Устный опрос, самостоятельная работа, математический диктант, 

проверочная работа, тест, контрольная работа, индивидуальная 

работа 
 Внутрипредметный модуль 

«Конструирование» 
8 8 

 
 

Промежуточная  аттестация 

 ИТОГО, из  них 
внутрипредметный модуль 

Конструирование» 

140 

 

28 

140 

 

28 

 8  
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