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Пояснительная запискаНасТоящ"   рабочая   программа  разработана   в   соответствии   с   основнь"И   положеНиЯмИ
Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями  основной  образовательной  прокраммы  начального  общего  образования  ОАНО
«Гулливер»,авторскойпро1раммойпоматематикеЛ.Г.Петерсон.

Курс  математики  дш   1Ц  классов  начальной  школы,  реализующий  данную  прокрамму,
является  частью  непрерь1вного  курса  математики  для  дошкольников,  начальной  школы  и  5-6
массов средней школы образовательной системы «Школа 2000...» и, таким образом, обеспечивает
преемственностьматематическойподготовкимеждуступенямидошкольного,начальногоиобщего
среднего образования.

Настоящаярабочаяпрокраммаразработананаоснованииследующихдокументов:
-Закона«ОбобразованииРФ»от29.12.2012N273-ФЗФед.ото3.02.2014)
-Федерального     Государственного     Образовательного     Стандарта     начального     общего

образования(утверждёнприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот«6»
октября 2009 г. № 37З) и изменениями, внесёнными:

-  приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации  от 26 ноября 2010 г.
№1241   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственньй   образовательньй   стандарт
начальногообщегообразованияРоссийскойФедерацииот6октября2009г.№373,

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011  г.
№  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральньй  государственньй  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утверщенньй  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот18декабря2012г.№
1060«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственньйобразовательньйстандартначаjlьного
°ФбеЩдееТр°а"°биРтЖО6ВоШю#ё"УТ,ВпепРо*"НОНQ*;`-=i==::Н#и-===еП==аUРо%р°=о`ве=ЕГ:иСТ=#рНg=с=й=к°=°й
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-  «Санитарно-эпидемиологических   требований   к   условиям   и   организации   обучения   в
общеобразовательньыучреждениях»от29декабря201Огода№189(СанПиН2.4.2.2821-10)

-  Приказа Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации №  З45  от 28 декабря
2018года«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендуемьжкиспользованиюпри
реаjlизации   имеющих   государственную   аккредитацию   образовательнь1х   программ   начаjlьного
общего,основногообщегоисреднегообщегообразования».

- Авторской программы Л.Г. Петерсон

Основнь"ицелямикурсаматематикид"Нклассов,всоответствиискребованиямиФГОСНОО,
явJmтся:

•формированиеуучащихсяосновуменияучиться;
•развитиеихмь1шения,качествjшшости,ишересакматема"е;
•создание  для  кащого  ребёнка  возмошос"  достижения  высокого  уровня  матема"ческой

подготовки.
Соответственнозадачамиданногокурсаявляются:
1)   формирование   у   учащхся   способностей   к организации   своей   учебной   деяггельности

посредством    освоения    личностных,     познавательньн,    регуmивных    и    коммуникативньк
универсальнь1х учебнж действий;

2% е%И#юЕ===RяО=юП% =#п°,=ь=.е„П^:НОй ""а"ЧеСКОй деЯТеПьнос" по попучению нового
знания, его преобразованию и применению;

3)формированиеспецифичесюIхдляматематикикачествмьш1ления,необход"шчеловекудля
полноценного    функционирования    в   современном   обществе,    и,    в   частности,   логического,
алгори"ического и эвристического мьш1ения;

4)   духовно-нравственное   развитие   лишости,   предусматривающее   с   учёгом   специфики
начальногоэтапаобученияматематикепринятиенравственншустаповоксозидания,справедливости,



добрФ  становление  основ  гражданской  российской  идентичности,  любви  и  уважения  к  своему
Отечеству;

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;

6)реализациявозможностейматематикивформированиинаучногомирово3зренияучащхся,
восвоениииминаушойкар1инымирасучётомвозрастнькособенностейучащся;

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
повседневной жизни и для продолжения образования в срешей 111коле;

8)созданиездоровьесберегающейинформационно-образовательнойсреды.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Содержание     курса     математики     обеспечивает     реализацию     следующих     личностньж,
метапредметных и предме`1ных результатов :

Личностные результаты
1.Становлениеосновкражданскойроссийскойидентичности,уважешяксвоейсемьеидругим

людям,    своему    Отечеству,    развитие    морально-этических    качеств    личности,    адекватных
полноценной математической деятельности.

2.  Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний.

3.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  вдинамично  изменяющемся  мире  на
основе метода рефлексивной самоорганизации.

4.  Принятие  социальной  роли  ученика,  осознание лишостного  смысла  учения  и  интерес  к
изучению математики.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.

6. Освоение норм общения и коммуника"вного взаимодействия, навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорнш ситуаций.

7.Мотивациякработенарезультаткаквисполнительской,такивтворческойдеятельносIи.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации,

требующей коррекции; вера в себя.
Метапредметные результаты
1. Умение вьшошятъ пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотнофиксировать

своё   затрушение,   анализировать   ситуацm,   выяшгь   и   конструкгивно   укранипъ   причины
затруднения.

2.  Освоение  начальных  умений  проектной  деятельности:  постановка  и  сохранение  целей
учебной   деятеTIьности,   определение   наиболее   эффевтивнш   способов   и   средств   достижения
результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.

3.  Умение  контролировать  и  оценивать  свои  учебные  действш  на  основе  вкработанш
критериев в соответствии с посmвленной задачей и условиями её реа]1изации.

4.ОпьггиспоjшзованияметодоврешеникроблемтворческогоипоисковогохаракIера.
5. Освоение начальнж форм познавательной и ]1ичностной рефлексии.
6.   Способносгъ   к   испоtlьзованию   знаково-симвот1ических   федствматематического   язь1ка   и

средствИКТдляописанияиисследованияокружающегомира(представлениеинформации,создание
моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуникативных и познавательньж задач и
др.) и как базы компьютерной грамотности.

7.  Овладение  разjшшш\ш  способами  поиска  (в  справошой  jштературе,  образовательных
интернет-ресурсах), сбора, обработки, анаjlиза, организации и переда" информации в соответствии
с  коммуникативными  и  познавательными   задачами,   умение   готовить   своё   выступление   и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровощением.

8.Формированиеспецифическихдляматематикилогическихопераций(qэавнение,анаjшз,сшIез,
обобщение,   классификащя,   аналогия,   установлениепричинно-следственных   связей,   построение



рассуждений,  отнесение  к  известным  понятиям),  необходимых  человеку  для  полноценного
функционирования    в    современном    обществе;    развитие    логического,    эвристического    и
аjп`оритмического мьшления.

9. Овладение навь1ками смыслового чтения текстов.
10.   Освоение   норм   коммуникативного   взаимодейс'Iвия   в   позициях   «автор»,   «критик»,

«понимающий»,  готовностъ  вести  дllалог,  признавать  возможность  и  право  каждого  иметь  своё
мнение, способность аргументироватъ свою точку зрения.

1 1 . Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной
деятельности,  осуществлять взаимный контроль,  адекватно оценивать собственное поведение и
поведение  окружающих;  стремление  не  допускать  конфликты,  а  при  их  возникновении  -
готовность конструктивно их разрешать.

12. Начальные представления о сущости и особенностях математического знания, истории его
развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.

13.   Освоение   базовых   предметнш   и   межпредметных   понятий   (алгори",   множество,
классификация  и   др.),   отражающих   существенные   связи   и   отношешя  мецду  объекгами  и
процессами разгIиtшш предметнь1х областей знания.

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в   том   числе   с   учебнь"и   моделями)   в   соответствии   с   содержанием   учебного   предмета
«Математика».

Предметные результаты
1. Освоение опыга самостоя'I\ельнойматематической деятельности по получению нового знания,

его  преобразованию  и  применению  для  решения  учебно-познавагельнж  и  учебно-практических
задач.

2.   Использование   приобретённых   математических   знаний   для   описания   и   объяснения
окружающих    предметов,    процессов,    явлений,    а    также    оценки    их    количественшж    и
пространственных отношений.

3.   Овладение   устной    и   письменной    математической   речью,   Основами   логического,
эвристического и алгори"ического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения,
прикидки  и  оценки,  наглядного  представления данных и  процессов  (схемы,  таблицы, диа1раммы,
графики), исполнения и построения алгоритмов.

4.  Умение  вьшолнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами,  составлять
числовые и буквенные вькражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие
уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлятъ и исследовать простейшие
формулы,  распознавать,  изображатъ  и  исследовать  геометрические  фиIурщ  работать  с  таблицами,
схемами,  диаграммами  и  графIшами,  шожес'гвами  и  цепочками,  представлять,  анализироватъ  и
интерпретировать данные.

5. Приобретение начального опь1та применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-пракгических задач.

6. Приобре'1\ение первоначальньк I1редстав71ешй о юм1Iыотерной грамотности.
7. Приобретение первоначальнш навь1ков работы на компьютере.

Содержание учебного предмета

Числа и арифметические действия с ними
Совокупности    предметов    или    фигур,    обладающих    общим    свойством.    Составление

совокугшости по заданному свойству (призна:ку). Выделение части совокупностu.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар.. больше, меньше. столько же, больше

/л4еньз«е/ #сi ...  Порядок.
Соединение    совокупностей    в    одно   целое    (сложение).    УдсUіенuе    части    совоіФпности

(вычитание).  Переместительное  свойство  сложения  совокупностей.  Связь  между  сложением  и
вычитанием совокупностей`



Число как результат счета предметов # кaкрезульmаm iдLwере" Gелиt!##.
Образование,названиеизаписьчиселотодо/ОООООООЮООО.Порядокследованияприсчете.

десятичные единицы счета.  Разряды и классы.  Представление многозначнш чисел в виде суммы
РаЗРЯТ:=ъ,:ьП`3:3ьеГТ::_С~В~=3~±_:_Г_ЭУ__д_еСЯТИЧНОйСИСТемоРзаписu.чиселuдесятичнойсuст';;;i-;;;.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ').
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  натуральнш  чисел.   Знаки  арифметических

действий (+ ,-,., : ). Названия компонентов и результатов арифме`гических действий.
Нагjщное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица   сложения.   Таблица  умножения.   Взаимосвязь   арифметических   действий   (между

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с о и 1 . Невозможность де]1ения на
о.

Разностноесравнениечисел(большена...,меньшена...).Кратноесравнениечисел(большев...,
меньше в . . .). делители и кратные .

С_вяз`рмеждукомпонентамиирезультатоварифметическихдействий.
Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вь1читания (правила
умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). Правиtlа
вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.

Т:л_еF±_:. _:..??"ком. Компоненты деленш с осп;атком, -взаимосвязь между нuми. Алгори"еления с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовь1х выражениях со скобками и

без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических
действий  для  рационализации  вь1числений  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении и др.).

Алгори"ы письменного  сложения,  вычитания,  умножения и деления многозначнш чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгори", обратное действие, примдка результата,
оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).

ТЗа:е~Ре_:_Г__Г_ _?РОбИ.   НедОСТаТ?чнОСтъ   ;атуральных   чисел   для   практических   uзмерений.Потре_бност_ипрактическихизмеренийкакuсточт;;расшuренияпоняrпш:й;;.
доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Лроzіе#m.

др.:.Рли.>Р_::::д:ое` изображение дробей с помощью 3еометрическk фиzур и на числовом луче,С>р_?Вz:енти,? дроб`ей с одинаковьіми зна;енател"и и дробей с обuнаковым`u i;uГс;и;;л;;ii;:Ёё:i:Ь:u;;
д`робu. Нт:ождегие части чuсла, числа по его част; и части, которую одно чuсл;-;;;;;Б;;;ё;`о;
другог3. Нахождение процента от числа и числа по его проценту.

Сло,rе_:и? и вычитание `дро`бей с одинакрвыми з;амена1;елями.  Правшьные и неправшьныед_р?^!?.__ f _:?шанные   числ`а.   Выделение   .це?ой _ часуш   из   неправшьн.ой   дроби.   П;;J;;;;;;;;е
слм>е.::!fг::.г_:..ч_:с:а _ в   виде   н€пра,вил.ьной  дроби.   Сложение   и  вычитание-смешаt;нж   чисел   (с
одинаковь"и знаменателями дробной частuj.

Текстовые задачII
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленнь1ми в

задаче. ЛробеЭе##е  сал<осиоL8mель#о2о  а#адюсr зсrЭсrч%.  Построение  наглядньж  моделей  текстовь1х
задач  (схемы,  таблицы,  диаграммы,  краткой  записи  и  др.).  Планирование  хода  решения  задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом (по действи" с пояснением, по действиям с
вопросами,  с  помощью  составления  вь1ражения).  Арифметические  действия  с  величинами  при

Р:_:=:_:Г:Т _З_3дШ. СООТнесеНИе полученного р±зультата с ;словием 3адачи, оценка его правдоподобhя.Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.

3gдаТИпС  НеКОРРектнь"и  формулировкал;и  (iишими  и  неполнь"и  данными,  нереальнt,"иуслобесял4э{/. Примеры задач, решаемых разнь1ми способами.
Выявление  задач,   имеющих  внешне  различные   фабулы,   но  одинаковое  математическое

решение (модель).



Простые  зада",  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вьгчитание,
умножение,деление),содержащиеотношения«больше(меньше)на...»,«больше(меньше)в...>>

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида о = b х с: путь - скорость - время
(задачи на движение), объем вьшолненной работы - произвоштельность труда - время (задачи на
работу), стоимость - цена товара - количество товара (задачи на стоимость) и др. КОассwфика%
простьт задач изученных типов.

СОставные  задачи  на  все  4  арифметические  действия.  Общ2tй  с#особ  а;tфюо  ~ реzжи
составной задачи.

З,атд,:чu  на  нсDсождение  «задуманного  числа».  Задачи  на  нсDcождение  чисел  по  ш  сумме  и
разности,

Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Зи3Ео&u=оЕап^==,О_=Г==:.:..З?ТТЩеП°ГОИЩiПОГОПОеГi-i;i::-ii;-i;;;-Ёзадачнадробu.задачина

шожnд_е`ниепроце`нтаотчислаичuслапоегопроценту.

?оапдо:::..На^:Р:^О.%:М_еГ::_:_дВuЖеНИ\едВУХ6б;ет;в(навстречудругдругу,впротuвоположньжнапра±ениях, вдогонку, с отставанuем).
Пространственные отношения.
Геометрическиефи1урыиветIичинь1.Основныепроскранственныеотношения:вь1ше-ниже,

шире-уже,толще-тоньше,спереди-сзади,сверху-снизу,слева-справа,междуидр.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание   и   назь1вание   геометрических   форм   в   окружающем   мире:   круг,   квадрат,

1реугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цшиндр, конус. Представления о
плоских и пространственнш геометрических фи1урах. Обласm# % 2ро#w#ьz.

СпО:%:::::еоhф%Р.::^а.С^:е^:.-uрСЮбuе;uе.&игур;а-;;;;;.-f-;;е"н';;вогеометрическшфuzур.
Конструирование фигур из псuіочек.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (криваLя, прямая, замкнутая
и   незамкнутая),   отрезок,   луч,   ломаная,   угол,   треугольник,   четырехугольник,   11ятиугольник,
МНОГОУ1`ОЛЬНИК,    ПРЯМОУГОЛЬНИК,    КВадРаТ,    ОКРУЖНОСТЬ,    КРУГ,    ИРL"Ой,    ОСmРЬzд    #    m)/ИОй   j/20Ы,
п`:,%оулгuо#=UI:^:реr:о`::^н:к,^р.=в_:.р:у.тыйуг;i,смежны3.-;;ы,`вер;;;а;;;;;;гл:і,';;;рсu%;:й
УпГ::.,:%п=uНлО.СлТИ":.!::^Л:::.::f :ны`й. _в_  окружность.  Пdстроенйе  развертк; -u--;;i;;; -iё:;.Ч;
иряWоу2оль#оео    иараллелеи#иеЭа.    Использование   для    построений    чертежных    инструментов
(линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира).

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр,
Рп%пСп'о"до%%=^9  ХОРда  ОКРУЖНОСТИ  (КРУГа);  вершинь;  ребра  и  гЬани  iii -й--;ii;:;;::';;:З
парсUілелеrшпеда.

Т::оО:fLа%:`:`:::.}.Уr?^^Н_а_^Р.:.СлК:.С_Т.  Сu"етрuя  фиzур  относительно  прямой.  Фuгуры,шеющтти.е^:`сь_.=:::::_е~rрр_±_._По,строенuесuмметрuчныхфигуiн;Ьіетчатойбумаiе
План, расположение объектов на плане.
Геометрические  величины  и  их  измерение.  длина  отрезка.   Непосредственное  сравнение

отрезков по длине.  Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр,  сантиметр, дециметр,
метр,киломекр)исоотношениямеждуними.Перимекр.Вычислениепериметрамногоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение
площади. Единицы площади (квадратнь1й миллиметр, квадратный сантиметр, квадратнь1й децимекр,
квадратный   метр,   ар,   гектар)   и   соотношения   меку   ними.   Площадь   прямоугольника   и
ПпРп%,:%::,Л%.О.:::?.:^У:^О.Л^::::f. _Р_риблuженное измерение ruющадu геометрuческ;й ф;уЬiі.--бiён;;
площа9и. Измерение площади с помощъю птетки.

?.!:%.  :.:dО.::^:РЗеС>Г?й   фuгуры:   Единуцы   объема   (кубuческuй   мшлиметр,   кубическийСпапНа%,:.елТпР.„^%^бИжЧ~е_СлК.И.й^_9:.!rt`еУlР,КУбuЧескийметр)uсоо;;ошеншме;б;--;i;;:Ьбйе-;й:Юи
прямоугольного параллелепипеда

Чпе^%:%дСтвенное сравнение углов. Измерение углов. Едшица измерения углов: угловой градус`Трс[нспортuр,
Преобразование,сравнениеиарифметическиедействиясгеометрическимивеличинами.



Исследование   свойств   геоме'1рических
геомекрических   велишн.   Свойство   сторон
четырехугольника, Свойство смежных углов.

фигур   на   основе   анализа   результатов   измерений
т[р"Оугопьника..   Свойство   углов   треугольника,

Свойство вертикальных углов и др.
Величины и зависимости меэщу ними
Сравлне"е и утюрядогге"е вепи"н. Общий принцип измеренш велuчин.  Единица измеренш

(.уерка).  Зависичость результата измерения  от  в5ібора мерк;.  Сложение  и  вычитdние  ве`личш.
Умножение  и  деление  велшины_на число.  Необходил;ость-выбора  единой  мерки  при  сравнении,
сложении и вычитании велuчин. Свойства велшин.

fJеиосреЭсибе##ое сра6#е##е иреdл4еиоб ю л4оссе.  Измерение массы. Единицы массы (Iрамм,
килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. И"ере:Егие "ест"ОсгI:и. Вдщнща1
вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром.

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между
ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь.

Преобразование однороднь1х величин и арифметические действия с ними.
доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Лро#е#m ;юк соmдя

доля велuчины, знак процента. Часть велшины, выраженная дробью. Пра;ильнйе и неrравильные
часrпи велuчш.

Поиск   зак_оногіерностей,   Наблюдение   зависимостей   между   величшат,   фиксирование
результатов наблюдений в речи, с помощъю таблщ, формул, графuков.

Зависимости между компонентат и результатами арифметических действий.
П_еременная_ величша. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Ф`ормула. Формулы тощади_и периметра прямоугольника: S --а . Ь, Р ---(а + l]) х 2. Формулы

rіjющади и периметра квадрата.. S -- а . а, Р -- 4 . а.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (а . Ь) .. 2.
Формула объема прямоугольного параіілелепuпеда: V --а х Ь х с. Формула объема юіба: V = а х

аха.
Форм.ул.а пути s = v х t и ее ансUіоги: формула стоимост С -- а х хэ формула работы А = w х t

и др., их обобщенная заrшсь с помощью формулы а --Ь х с.
Шкалы. Fuсловой луч.  Координатный луч. Расстояние между точками коордшатного луча,

Рgвномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного дёижения реал:нж
объектов.

Скорость сближения и скорость удсития двух объеіtтов кри равномерном одновременном
д_вижении,  Формулы  счорости  сближения  и  скорости  удаления:  vсбп. х=  v\ +  v2 и vущ >:=  vі -  v2

еормулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент- времени t длядв:іж:нu? навстре_чу друг другу (d -- so - (v\ + v2) . t), в противоположньт направлениях ф -- so + (vі +
V`2) . t), ВдОГОнКУ (d -- so - (vі - v2) . t), С Отставанием (d -- so - (vі - v2) . t). Формула одновременного
движеншs--vсбп.хtвщ.

Коордшатный угол. График движения.
Наблюдение  зависимостей  между  величинами  и  их  запись  на  математическом  языке  с

помощъю  формул,  таблщ,  графиков  (двuжения).  Опыт перехода  от одного  способа  фиксации
зависимостей к другому.

Алгебраические представjlения
ЧшQтювые и буквенные  выражения.  Вычисление  значений простейших  буквенных выражений

при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщенная заrшсь свойств о и 1 с помощью буквенных формул: а >0., а . 1 -- \ . а -- а., а . 0 -- О

• а = 0; о :  1  = а; 0 .: о = 0 Z4 6р.

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенньіх формул: а + Ь --
Ь + а - переместительное свойство сложения, `а + l]) + с = а + (Ь + с) - сочеrпательное свойство
сложения,  а  .  Ь  =  Ь  .  а  -  переместительное  свойство  умножения,  (а  .  Ь)  .  с  --  а  .  (Ь  .  с)  -
сочетательное  свойство  умножения,  (а +  Ь)  .  с =  а  .  с  +  Ь  .  с  -  раскределительное  свойство



УвМь:чОиЖтеаНнuшЯшfПuРсалВаИиЛзО##ыЖепН_ИЯ(hСУ+ЖЬ_=:_а„Ч_ИСLЛО_),^(а:_Ь_)_-с--=(а-с)+Ь=а+(Ь-с)-правшо
ВаЬ:.ЧсИТаьН#Ч_u%DаавuшЗш%д#2':,:а-,`!nЬм::)„-=-:..а^.-^?.-:_С:ПРа6Ш;Вьшu`kн3d%ь:uiч\uис-ла:'(:+ПРь;?.:О=
а..с+::_с:_пр`авuлоделенuясуммы'начuсло-uдi.

9,3РМуладел.е.нuясостайком:а=Ьхс+-r;;ф.
YРьа.ВаН..ехН=uеi`:?.РаеН=ЬhУ#п%пН,е:%:,МгНлО,Ж„ел;^:.В.О;:О_i~;?:Уравне`ншвuдаа+х=Ь,а-х--Ь,х-а--Ь,аХХ=рЬеL:::u=рЬ:рХ;паао=и,Ь"(:?О:,ГЬ::.)..^f:^с_р_н:;е;й.:;;;%~::::я"щuОеuсuяЦкИц:пХо:кОе'па;сХ=ь:.
Реен%%вИаесН%::::С,:нВ:агтНпа^:%Оu=пе%::^i:е;ьГ;;-е.;~;;й;::ьuн.ь.іЛх%ес'е%:Кй::%еТ%:орешенuй

неравелнства:€т_рогоеuнестрогоенеравенсrг;во.
ЗнакиЗ.€.двойноенера;енство.
Математический язь1к и элементы логики
Знакомство   с   символами   математического   язь1ка,   их   использование   для   построения

математическихвысказываний.Определениеистинностиилошостивысказьваний.
Построение  простейших  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов  «...  и/или  ...»,

«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждь1й», «все», «найдется», «не».
Поскроение  новьк  способов действия и  способов решения текстовь1х  задач.  Знакомство  со

способамирешениязадачлогическогохарактера.
Работа с информацией и анаjlиз данньIх
Основные  свойства  предметов:  цвет,  формц  размер,  материал,  назначение,  расположение,

количество. Сравнение предметов и совоку11ностей предметов по свойствам.
ОмПи%%ыfбuЪ%%птОнП:РоалЦ%::.е,*Т_:Т:.-i.$_;;Ч-FХеi:%:Ж.предметсшu,фuZурами,

ЧоИпСеЛ%,%;,,ПРп%:`пеL:лО"бРа:"НлЫ_е~^:.:^:РапЦ_:!:Отыск€нi:-;;ii.ве:;нГь:::б:е"кVт%оС#р%;%u:ь%по%%:й
ОuПu%u%'к,,РреЗУпЛпЬ>:па%`,LО.ПеР:!:: ^ ^Рр.:.раму_а  действий.  Алг;i;п;: -i;;е;;%: Ч;ЁвОе%J;%% ии
Цсu;#:%:р :пГ.ОпРQИ7#пЬ.d:.`s_О.СлУ:_В::.Н_::, __з?тсь   и   в±ролне;;;--;;=i;#:;'  рУсЮвлО%ХПНв%доhв.
Составление  плана  (алгоритма)  поиска  информации.  Сбор  информации,  связанной  с  пересчетом
предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, представление в
разнш формах.

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и  др.  по  заданному
правилу.

Чтениеизаполнениетаблицы.Анализиинтерпретацияданнштаблицы.

#аабСпС%ЯuгК:Цо%=Л^::етН.ТлОлВ^_:.Н~О.r_ествапо-;;:`iсГ;в;у:-;;:р";::Хе;=`:нБ:рмацuu.
?%#,:%wаю:„%::С„ТпОп:,:`,П„Р.ОлВ^:?:^:.f:Г_=f_ГuЯ;в=i;л-;;;;;;:;:;-м%:;и;Пg#uе:.нжзамечанuйuиллюс#трuру?щш их примеров ; конспектирование ,
Уvп"о`:.ялд`::^енлн_ьлі3Е::_р_е_!ррвариа_нтов.`Сетu-;uнuй.Пути.деревовозможностей.
Круговые,столбчатыеилинейныедиакраммы:шение,интерпретацияданньи,иосmрое#gю
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.

1Числа и арифме'п1ческие действия с ними класс

Та%::мЫvПсРвеод,%гетТа:,В,п%.:Quфл#'D:Р::Р^:$±~-_:.бЩШСВОйСТВОм.Составлениегруппыпредметовпозад=_н.::!__с_::йству(прuзiакji.Выделенuе'чd;;;'ii;;;:і.
Сравнение1рупппредметовспомощьюсоставIIенияпар:больше,меньше,столькоже,больше

(меньше) на . . . Порядок.
С#:и%)еН#еп%рПгПт:Р"еодп::%оОВ,bВ^..,Олд_НлОлЦле~Л~:е__!СЛ_ОЖение).У`даление:астигрутыпредметов

(ВвЫыЧч:%:::);ЖпМпепСоТ^!%"ЛлЪоНОеСВОйСт;о:;;i;е;;V;;;;;';р;%е`%оuв:Ё:=ьИмГеР%УжПдПуЫслПоР%е::%мОВu
вычитанием групп предметов.

#L:шогия сравненш,  сложения и вычитанш групп предметов со сложением и вычитаниемвеличин.
Числокакрезультатсчетапредметов#какрезyL%иаис#LWере#з#бел"к
Названия, последовательность и обозначение чисел от  1  до 9.  Наглядное изображение чисел

СпООВсОп%=Е=е:3"стпопче%^пкuо=#%u`3.о`%и=.о,_^т_о_ч_:_±у_.начис;.2::л;.;;р-;з~к:~;::;vF:$ЁЕ#сJ#
последующее  число.  КОличественный  и  порядковый  счет.  Чтение,  запись  и  сравнение  чисел  с
помощью знаков =, 1, >, <.



Сложение и вь1читание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и

Т:.Г=F:Я:Р_=:^дНлО_е __Р?бражение  сложенш и вычитания с  помощ;i--;ii;;;;--;i`еб;.;;;:--;.;'ач%слобоLW  оmрез;tе.  Связь между  сложением  и  вычитанием.  За6wс"осmь рез)tиьmяmо6 слоэюе#аы  w
бь!ч#mа#еи om ю№№" кол4ио#е#"об.  Разностное сравнение шсел (больше на ..., меньше на ...).
Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вь1читаемого.

Состав чисел от 1  до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9
(«треугольная»).

10.

?т:::ские цмфры,^Ал~фавитная нумерация. « Волшебные » цифры.Число и цифра о. Сравнение, сложение и вычитание с числом о.
Число 10, его обозначение, место в "словом ряду, состав. Сложение и вшитание в пределах

Монеты 1 к., 5 к,10 к.,1 р., 2 р., 5 р.,1О р.

YГР_УП_:.3_:Ие  едиНиц сЧ.е.та и измерения.-Счет десятками.  Наглядное изображение  десятков сиол6оz4ью  mре)А2оль#wItоб.   Чтение,  запись,  сравнение,  сложение  и  вь1тштание  «кругль1х  десятков»
(чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков).

€^ч.:Т ....д~е~с:r::::_г_u  .u_   едuницсми,   Наглядное   изобраэ;сение   двузначнж   чисел   с   помощьюире);2оль#икоб w mочек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков
и  единиц.  Сравнение двузначнш чисел.  Сложение  и  вь1"тание двузнашш  чисел  без  перехода
чс:РgЗрт=БР_r:..._А:_=_:.::±__:е_ждудесятшнойсuстемойзап_u_сuчuселuде-сятuчнойсuст;м6;;ii.

Таблица сложения однознашь1х чисел в пределах 20 («квадратная»).
Сложение и вь1читание в пределах 20 с переходом через десяток.
Работа с текстовьIми задачами
Устное решение простых задач на смысл сложения и вь1читания при изучении чисел от 1 до 9.
Задача,  условие  и  вопрос  задачи.  Построение  нагляднь1х  моделей  текстовш  задач  (схемы,

схематические рисунки и др.).
Простые  (в  одно  действие)  задачи  на  смысл  сложения  и  вь1читания.  Задачи  на разностное

сравнение   (содержащие   отношения   «больше   (меньше)   на...»).    Задачи,   обратные   даннь1м.
Составление выражений к текстовь" задачам.

?.±г\и  с  некорректными  формулировксиии  (лишнши  и  неполными  даннь"и,  нерестьніэ"uусловuями).
Составные  задачи  на  сложение,  вычитание  и разностное  сравнение  в  2-4  действия.  Анали3

задачи и планирование хода ее решения.  Сооиjjесе#z{е лол)іче##о2о рез);льmаmа с );слоб%елt заЭаt!2j,
оzіе#ка е2о ирсiбЭоиоЭоб2tя.  Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с
величинами при решении задач.

Геометрические фигуры и величIIны
Основныепространственныеотношения:вьше-ниже,шире-уже,толще-тоньше,спереди-

сзади, сверху - снизу, слева - справа, меку и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание   и   назь1вание   геометрических   форм   в   окружающем   мире:   круг,   квадрат,

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о
плоских и пространственнш геометрических фигурах.

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Ко#сmру#роба#2ю фzфр ж иалочек.
Тоши и линии  (кривые,  прямые, замкнутые  и незамкнутые).  Облосm# # 2ра###ьZ.  Ломаная.

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны.
Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины:
сантиметр,  дециметр;  соотношение  между  ними.  Построение  о'1резка  заданной  длины  с

помощью линейю1.
Составление фи1ур из частей и разбиение фигур на части.
Объединение и пересечение геометрических фигур.
Величины и зависимости меэgщу ними
С~РаВ.Н~е_::Т_: _И_ ггюрядоще"е вет"чин.  Общий  приццип измерения величин.  Единица  измеренш

(У:_Р.:.а)_.__3а_В_::Уость  результата  измерения  от  iыб;ра  мер;и.  Необходимос-й: -;;;ё;й --еГJ;;;й
мерки при сравнении, сложении и вычитании величuн. Свойства величин.



Измерение массы. Единица массы : кило1рамм.
Измерение вместимости. Единица вместимости : литр.
Поиск законрм_ернос!пей.  Раблюдение  зависимостей  между  компонентами и резулътатсuvtи

арифметическwс действuй, их фиксирование в речu,
Числовой отрезок.
Аjтгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных вьражений  1  - 2 действия без скобок. Рабе#сmбо  2j

неравенство. их запись с помощью знаков >. < ,--.
Уравнения вида а + х --Ь, а -х --Ь, х -а = Ь, а х х --Ь, решаемые на основе взаимосвязи между

частью и цельш.
З_апuсь переместительного свойства сложения с помощъю буквенной формулы: а + б = б + а.
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквеннж равенств вида: о +

б -- с , б + а - с , с - а - б .
Математический язьIк и элементы логик11
Знакомство  с  символами  математического  язь1ка:  цифрами,  буквами,  знаками  сравнения,

сложения и вычитания, ж использование для построения высказываний. Определение истинности и
ложности высказываний.

Построение моделей текстовьн задач.
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ даннь1х
Основные  свойства  предметов:  цвет,  форма,  размер,  материал,  назначение,  расположение,

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.
Таблица,  строка и  столбец  таблицы.  Чтение  и  заполнение  таблицы.  Поиск  закономерности

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые испотIьзовались в

древности на Руси и в других странах.
Обобщение и систематиза1шя знаний, изученнь1х в 1 классе.
Портфолио ученика 1 класса.

класс
Числа и арифметические действия с ними
Приемы  устного  сложения  и  вь1читания  двузначнш  чисел.  Запись  сложения  и  вь1читания

двузначнь1х чисел «в столбик». Сложение и вь1читание двузначнь1х чисел с переходом через разряд.
Сотня.  Счет сотнями.  Ио2oяЭ#ое  еюоброалсеj+wе  с.оие#.  Чтение,  запись,  сравнение,  сложение и

вь1читание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, вьц>ажающих целое число сотен).
Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначнж чисел. Чге"е,

запись,  упорядочивание  и  сравнение  трехзначнш  ш1сел,  их  представление  в  виде  суммы  сотен,
десятков  и  единиц  (десятишый  состав).  Сравнение,  сложение  и  вычитание  трехзначнш  чисел.
Анапо±Ая тежд_у десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной сdстемой мер.

Скобки. Порядок вьшолнения действий в вькражениях, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без них).

Сочетательное свойство сложения.  Вычитание  суммы из  числа.  Вычитание числа из суммы.
Использование свойств сложения и вь1читания для рационализации вычислений.

Умножение  и  деление  натуральнь1х  чисел.  Знаки  умножения  и  деления  (  .  ,  :  ).  Название
компонентов  и  результатов  умножения  и  деления.  Грсiф#ческaя   эt#mериреmаgізи  у"j!оэАсе#э4я  эt
Эеле#и.  Связь  между  умножением  и  делением.  Проверка  умножения  и  деления.  Нахождение
НеизвесТНОгО   мноЖителя,   делимого,   делителя.    С6язь   л4ежdу   кол4иоJJе#mал4#   и   рез};ль"аmо6
умноженш и деления.

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). делители и кратные.
Частные случаи умножения и деления с о и 1 .
Невозможность деления на о.
Порядок вь1полнения действий в вьцэажениях, содержащих умножение и деление (со скобками

и без них).
Переместительное свойство умножения.



Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное  свойство  умножения.  Умножение  и  деление  на  10  и  на  100.  Умножение  и

деление круглых чисел.
Порядок вьп1олнения действий в вьцtажениях, содержащих сложение, вь1читание, умножение и

деление (со скобками и без них).
Распределительное  свойство  умножения.  Правило  деления  суммы  на  шсло.  Внетабличное

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование свойств
умножения и деления дjія рационализации вычислений.

деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь мещу
ними. Алгори" деления с остатком. Проверка деления с остатком

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах
1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах
1000 в случаях, сводимь1х к действиям в пределах 100
Работа с текстовыми задачами
Анали3 задачи, построение крафических моделей, планирование и реализация решения.
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая

запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше)
в. . . »). Взаимно обратные задачи.

Задачи на нсжождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2Ц действия на все арифметические действи в пределах 1000
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника

и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
ГеометрическIIе фиIуры и величины
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
П_лоскость, Угол. _Црямой. острый и тупой углы. Перпендику]крные прямые.
Пр"оугольник.  Квадрат.  Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата.  Построение

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон.
Прямоугольнь1й параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаме'Iр. Циркуль.

Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
С_оставление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрическш фигур.
Единицы длины: милjшметр, километр.
Периме'1р прямоугольника и квадрата.
Площадь геоме'1рической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение

площади.  Единицы  площади  (квадратнь1й  сантиме'Iр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр)  и
соотношения   между   ними.   Площадь   прямоугольника.   Площадь   квадрата   J7,ющаd#   фwФ{р,
составленнь" из пря.моугольников и квадратов.

Объем   г_еометршеской   фигуры.   Единщы   объема   (ісубический   сантшетр,   кубический
де.циметр: кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного пdралл-елепипеда,
объем куба.

Преобразование, сравнение, сложение и вь1читание однороднь1х геометрических величин.
Величины и зависимости меэпфr ними
Зависимость  результата  измерения  от  выбора  мерки.  Сложение  и  вычитание  величин,

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложенш и вычиі'пании велuчин.
Поиск закономерностей.  Наблюдение  зависимостей между компонентами и результатсми

умноженш и деления.
Формула площади прямоугольника: S -- а . Ь .
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V --(а х Ь) х с.
Алгебраические представления
Чтение   и   запись   шсловж   и   буjtбе##ыr   выражений,   содержащих   действия   сложения,

вь1читания,  умножения  и  деления  (со  скобками  и  без  скобок).  Вьzчисле#эtе  з#ачеjfий  иросmеzZз«ж
буквенных выражений при заданных значениях букв.



Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквеннш равенств вида: о . Ь
-- с , Ь . а = с , с : а -- Ь , с : Ь -- а .

Р?оqщленная з:пu€ь свойств О и 1 с помощью буквенньш формул: а . 1 -- 1 . а --а., а . О = 0 . а --0; о :  1  = а; 0 .: cI  = 0 # ар.
О~?,обLщ_егн,ая_запжьсвойстварифметуческшдействийспомощьюбуквеннь"формул:

?__+__Ь=-_Р_+а-переrестuтельноесвойствосложенuя,(а+Ь)+.с=;+(Ь+-с)Т--сГ;:;;ательноеСлВло,Рлс_т~взлс~:?:^егf:: f_ . _Ь = Ь . а - переместительное свойс`тво ;множенuя: (а .-t) . -; -: '; -.-. ёi.:-;;=
сочетательное свойство умножения,

'(,

число),
+ Ь) .  с -- а .  с  +  Ь .  с - распределительное свойство умножения (умножение суммы на

(?_ + Ь) - с = (а - с) + ? = q `+ (Ь - с) - в_ычитанuе числа из суммы, а - (Ь + с) ---- а - Ь - с -вычит`уие суммы u5 чuсла, (а + ?) ..с -- а .. с. + Ь .. с - деление суммы на число и `др.
У_ру:ненuя` т!.да  а  .  х  =  Ь,  а.х  =  Ь,  х  ..  а  --Ь,  реu;аемые  на  основе`графuческой  модели

(прям?у_гольник) , Комментирование решения уравнений.
Математический язь1к и элементы логикII
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения

прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра.
Определение  истинности  и ложности  высказь1ваний.  Построение  простейших  высказываний

вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».
Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами логического харакIера

и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
Операц:ия. Объект и результат операцш.
Операщи ,над предметами,  фuгурсLми,  числамu.  Прямые и обратные  операции,  Отыскание

неизве:тн" : объек`:пg оперfіцuи, въіполняемой операциu, результата-операцuи,
П_р::р:ума   действий.   Алгорuгr".   Линей;ые,   рЬзвётвленные   й   йиклические   а]критмы.

Состgвление, заішсь и выполнение сиігоритмов различ;ых вuдов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ даннж таблицы.
Составление  последовательности  (цепоtшI)  предметов,  шсел,  фиIур  и  др.  по  заданному

правилу.
У_п.орядоченный перебор варuантов. Сет линий. Пуг1іш. дерево возможностей.
Сбор и представление  информации в справочниках,  энциклопедиж,  Интернет-источниках  о

продолжительности   жизни   различных   животных   и   растений,   их   размерах,   составtlение   по
полученным  даннь"  задач  на  все  четыре  арифметических  действия,  выбор  лучших  задач  и
составление «Задачника класса».

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.

3класс
Числа и арифметические действия с ними
Счет  ть1сячами.   Разряды  и   классы:   класс   единиц,   класс  тысяч,   класс  миллионов   и  т.д.

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначнш чисел /6 иреЭеtzы / ООО ООО ООО ООО/.
Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемьж.

Умножение и деление чисел  на  10,  100,  1000  и т.д.  Письменное умножение и деление  (без
остатка) круглых чисел.

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».
деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом».
Умножение на двузначное и трехзначное число. Обg##й сл);чай );лd#ожеmtя лdjfо2оз#ач#ьzх чиселL
Проверка правильности вьшолнения действий с многозначными числами: алгори", обратное

действие, вычисление на калькуляторе.
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многознаtшж шсел в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.
Упрощение   вычислений   с   многозначными   числами   на  основе   свойств   арифметических

действий.



Построение и использование алгори"ов изученнь1х случаев устных и письменнж действий с
многозначнь1ми числами.

Работа с текстовь1ми задачами
Анали3  задачи,  построение  графических  моделей  и  таблиц,  планирование  и  реализация

решения. Поиск разнж способов решения.
Составные  задачи  в  2-4  действия  с  натуральными  числами  на  смь1сл  действий  сложения,

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение ш1сел.
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида о = Ь  х с: путъ - скорость - время

(задачи на движение), объем вь1полненной работы - производительность труда - время (задачи на
работу), стоимость - цена товара - количество товара (задачи на стоимость) и др.

Классификац:ия простж задач изученных типов. Общий способ анаjиза-и решения составной
задачи.

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение чисел по их сумме и ра3ности.
Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Преобразование  фиг!р  на  плоскости.  Симметрия  фигур  относительно  прямой,  Фигуры,

имеющ_uе ось сuмметрии. Построение симметричнж фигур на клетчатой бумаге.
Прям.оугольный  параллелепипед,  іоіб,  их  вершuны,  ребра  и  грани.  Построение  развертк:и  и

модели куба и прямоугольного параллелетпеда.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними.
Преобразование  геометрических   велишн,   сравнение   их  значений,   сложение,   вычитание,

умножение и деление на натуральное число.
Величины и зависимости меэ]щг ними
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц.
Измерение  времени.  Единицы  измерения  времени:  год,  месяц,  неделя,  сутки,  час,  минута,

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение
между единицами измерения времени.

Единицы массы: 1рамм, кило1рамм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однороднш велиIшн.
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S -~ а . Ь, Р --(а + l;) х 2. Формулы

площади и периметра квадрата: S = а . а, Р -- 4 . а.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = а х Ь х с. Формула объема куба: V --а х

аха.
Формула пути s -- v х t и ее аналоги: формула стоимосrуш С -- а х х, формула работы А = w х t

и др., их обобщенная запись с помощью формулы а --Ь х с.
Наблюдение зависимостей между велuчинами, их фиксирование с помощъю таблиц и формул,
Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.
Алгебраические представления
Формула деления с остатком: а --Ь х с + г, г <Ь.
Уравнение.    Корень   уравнения.    Множество   корней   уравнения.    Составные   уравненuя,

сводящиеся к цепочке прост:ых  (вида а + х -- Ь, а - х -- Ь, х - а -- Ь, а х х =  Ь, а..х -- Ь, х .. а --  Ь).
Комментирование решения уравнений по компонентам действий.

Математический язьIк и элементы логики
Знакомство  с  символической  записью  многозначнш  чисел,  обозначением  их  разрядов  и

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных
фигур.

Вь!ска3ь!6а##е.    Вер#ьjе   zі   #ебер#ьjе   6ь!сксі3ьzбя#с{я.    Определение   истинноСТИ   И   лОЖностИ
высказь1ваний.   Построение   простейших  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов
«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда».

Работа с информацией и анализ данньIх



Использование таблиц для представления и систематизации данных.  Интерпретация данньж
таблицы.

#мааСuСиИuфвИ:%тИЯпиЭнЛп::пе,:"ТDОпВл„М::ЖеСТВа   ПО   СВОйСтву.   Упорядочение   и   систематизщшфоргщиивсправочнойлитературе.

?#:НстИеейЗадаЧ   На   УПJРЯд-;ченный   перебор   вариантов   с   помощью   таблщ   и   деревавозможностей
Вьшолнение  проектньк  работ  по  темам:  «Из  истории  натураjlьных  "сел»,  «Из  истории

календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в справочниках,
энциклопедиях,    Интернет-ресурсах.    Оформление    и    представление    результатов   выполнения
проектньж работ.

Творческиеработыучащихсяпотеме:«Красотаисимметриявжизни».
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе.
Портфолио ученика 3 класса`

4
Числа и арифметические действия с ними класс

Оценкаиприкидкасуммы,разности,произведения,частного.
деление  на двузначное  и  трехзначное  число. деле#2ю  круzвьы  чwсел  /с  осиоикол4/.  Обиwй

случай деления многозначнж чисё:л.
Проверка  правильности  вычислений  (алгори",  обратное  действие,   прикидка  результатq

оценка достоверности, вь1числение на ка]1ькуляторе).

?Зб#:%%плИv"дР,:об^u,.,...Н.:.д.:^С_Т^:.:.f ::_:_ёУ_Ъ  ;а;уральных  чисел  для  практических  uзмеренuй,ПОТРепблн=т.и__ррактuческu?.изуеренийкакисто;й;'кГi;i;i;iен;;:н:#u;%иИслл':.
доли.Сравнениедолей.Нахождениедоличислаичислаподоле.J7ро3іе#m.

#еРн:%;пНп#гНОлел.=„ОUблРоg.::Г:.^З?^:Р~е.Р_С__ПОМОЩ`Ь;-iё:;;ё-Т`БХ-е.с;:&йiиначисловомлуче.СдРпапВб::НИедРОбейСОдша;овымuзна;енателя;u-;-';i6i;i..;':дГ;;;;;в"ымYиЖчУмРслИи%%::%еJ:%ее.u
дроби.

?^ахот%дле^%е^:.:^ср_u~::_с:f_, числа по его части и части, которую одно число составjшет отдругог:..Р^=^::^д:.н_:епроцент:от?,uслquчuс;;й;`е;о;i;i:'н;;й.
Спложенuеuвычuтанuедробейсодинаковымuз;а;;;;;;;;и.

Т%п#^Ь,НтЬ%еa%о=:,:Рал::.:.Н^::.:^д~РлО9Т._ЕУеШаНН`ЫеЧu;;;:Ь-;.~i:ёi:;нuецелойчастuизнеправильнойд%;о!:.лиРLР.е.д,%::Л,елН::...Сr_:Г!f ННО;о  числа  в  вuii-;i-;i:ё;;;:;`:i;ё;..Vёл%%;:и: НuеГ:Рь%%#аНнОиИе
смешапн:ы~х~_:г.с_:_л_(с_?динаковьшuзнсLменателямидробн-ойчасти).

Поскроение   и   использование   алгори"ов   изученньж   случаев   действий   с   дробями   и
смешанными числами.

Работа с текстовьIми задачами
Самостоятельный  анали3  задачи,  построение моделей,  планирование  и реализация решения.

Поиск разньж способов решения.  Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка
его правдоподобия. Проверка задачи.

Составные задачи в 2-5 действий с натуральнь"и числами на все арифметические действия,
разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вь1читание и разностное сравнение дробей и
смешаннь1х чисел.

Задачинаприведениекединице(четвертоепропорциональное).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
ТчЕ:гпТпИП,ап,Зт%пЧаоН3длР3бuл.:`:.=.ОлЖ9е~Н>И_:.ЧаСТuОТЧ-;`iiZ,ЧИСЛапоегочастиидроби,которую

ОпдпН^:,оЧuИ:`:О  СОСТаВЛЯеТ  от  другого.  Задачи на нi;э;;i-i;;е'-;i:;;;йі;iv;;.;%лuаu:uчu:;:"%%:о
проценту.

?,%::%п=L:vдНuОлВ"Рпе%^е.Н^:,:.е._Р=Р:rе_рНОе  движение  друх  объектов  (навстречу  друг  другу,  вПзРаОл:%%:,Оп%оНи%оН.%!^%^:е:_=:^.В.3.О>Г:Н_:У,СОТСТавамием)-:_определениеЬа;;т:;н-iя-мГе';;уГ:-Хи"в
Зада"QЫлйл^::У.::r.:.Р.::_е_:у,_временrдов;тречи,скбi;;-;ё;=;;;'i;;#е-н%;.

Згаодла=Х.::::.ЛлеНL:_е_r:_:Щ_±_uПРям;угольно;отреу;;;;;;;;-;-%;i;;i;;%.'6uгур.
Геометрические фигуры и величины

Теэ%L%:л^::ый  треугольник,  его  углы,  стороны  (катеты  и  гuпотенуза),  тощадь,  связь  спрfшоугольником.



Р_азвернутый  угол.  Смежные  и  верrrшксuіьные  углы.  Центральный угол  и угол,  вписанный  в
окружность,

И.?мерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратнь1й  дециметр,

квадратный метр, ар, юктар, соотношения между ними.
Оценка площади. Приближенное вьгчисление площадей с помощью палетки.
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.
Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородньпt  геометрических  величин.

Умножение и деление геоме`грических величин на натуральное число.
ВеличIIны и зависимости меэщцу ними
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.

е.о.рмула рощади прямоугольного треугольника: S =- (а х ь) .. 2.Шкалы. Fисловой луч.  Коордuнаrуный луч.  Расстояние между точкс"и координатного луча.
Р_тномерное движение rпочек по коордшатному лучу как моделъ ;авномерного д:иженш ресuі:ных
объектов.

Скоросрь сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном
д:::уении.  Формулы  счорости :блuжения и скорости удаленш: -vсб; х-- v\ i v2 и vуц ;= vі - v2.

еормулы расстояния g ме?:сду дфмя равномерно двиэIсущимися объектс"и -в мо;ент'~временй t д;;двгэF`енц:навстр?чудру?другу`(d`--so-(vі+v2).t),впротивоположнжнаправленшф--so+(v\+
v2) . t), вдогонку (d -- so - (vі -v2) . t), с отставанием

(g.--so`-(vі-v2).t).Фррмула?дновременногодвиженияs--vсбл.хtьmр.
Координатный угол. График движения.
Наблрдение заеис_uмостей между. величинами и ш фиксирование с помощью формул, таблиц,

графи±рв (д_вижения). Построение графиков движения п; фор;улсuи и таблица;.
Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородl]ых  величин,  их  умножение  и

деление на натуральное число
Алгебраические представления
1!еравенство. Множество решений неравенства, Строгое и нестрогое неравенство. Знш Э ,

Едвойное неравенство.
Решение простейшх неравенств на множестве целж неотрицательных чисел с помощъю

числового луча.

Ц:пользование буквенной символиш для обобщения и систематизации знаний.Математический язь1к и элементы логики
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с

обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 1рафиков.
Определение  истинности  высказываний.  Построение  высказываний  с  помощью  логических

связок и слов «верно/неверно, что ...», «не»,  «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда»,
«иногда», «и/или».

Работа с информацией и анализ данных
Круговые,  столбчатые  и  линейные  диа1раммы,  крафики  движения:  чтение,  интерпретация

данных, построение.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и

ил]юстрирующих их примеров ; конспек:тирование.
Выполнение проектнь1х работ по темам:  «Из истории дробей»,  «Социологический опрос (по

заданной  или  самостоятельно  выбранной  теме)».  Составление  плана  поиска  информации;  отбор
источников информации. Выбор способа представления информации.

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе.
Портфолио ученика 4іUіасса.



Тематическое планIIрование
по математике

масс
N9пп N9урокавтеме темы

свойства предметов. Сравнение предметов по свойствам (5 ч.)
1 1. Свойства предметов
2 2. Свойства предметов
3 3. Свойства предметов. Геометрические фи1уры
4 4. Большие и маленькие
5 5. Большие и ма]1енькие

гDуппы пDедметов или dіигур: составjтение, вь|деjтение части, сравнение (6 ч.)
6 1. Группы предметов.
7 2. Группы предметов
8 3. Группы предметов. С. - 1
9 4. Сравнение групп предметов
10 5. Сравнение групп предметов
11 6. Ст>авнение гт>упп предметов. С. -2

сложение и вь[чIIтанIIе групп предметов. Знаки «+» и «-» (5 ч.)
12 1. Сложение
13 2. Сложение. С. -3
14 3. Вычитание
15 4. Вытштание
16 5. Вь1читание С. - 4
связь меящу частью и цель[м (сложением и вычитанием), ее запись с помощью букв

(4 ч.)
17 1. Сложение и вычитание. С - 5
18 2. порядок
19 3. Раньше. Позже
20 4. Контрольная работа № 1 "Свойства предметов. Сложение и вычитание

групп предметов "
числа и цифры 1-5. Равенство и неравенство чисел. Знаки «>>  и  «<»

(17 ч.)
21 1. Один - много
22 2. Один. Число 1. Цифра 1.
23 3. Число 2. Цифра 2
24 4. Число 3. Цифра 3
25 5. Число 3. Цифра 3
26 6. Числа 1  -3. С. -6
27 7. Число 4. 1Щфра 4
28 8. Числа 1  - 4
29 9. Числовой отрезок
30 10. Числовой отрезок . С. - 7
31 11' Число 5. Цифра 5
32 12. Числа 1 - 5
33 13. Столько же
34 14. Столько же
35 15. Числа 1  - 5
36 16. Больше. Меньше
37 17. Больше. Меньше. С. - 8

"чIIсло и цифttа 6. ТОчки и линиII. Области и гранIIцы. Компоненты сjlожения и



вычитания (7 ч.)

38394041424344 1.2.3.4.5.6. Число 6. Цифра 6
Числа 1-6
Тоtш и линии
Компоненты сложения
Области и границы
Компоненты вычитания . С. - 9

7. Контрольная работа Ng 2 "Числа 1 - 6. Равенства и неравенства чисел "
''Числа 11 цифры 7-9. Связь между компонентами и результатами сложения и

вь1читания. Отрезок и его части. Ломаная линия, многоугольник (14 ч.)

4546474849 1.2. Отрезок и его части
Число 7. Цифра 7

3. Ломанная линия. Многоугольник . С.  -10
4. Выражения
5. Выражения

5051 6. Выражения. С. - 11
7. Число 8. Цифра 8

52 8. Числа 1 - 8
53 9. Числа 1  -8. С. -  12
54 10. Число 9. Цифра 9
55 11. Таблица сложения
5657 12. Компоненты сложения

13. Компоненты вь1читания. С. -13
58 14. Контрольная работа № 3 " Числа 7 - 9. Ломанные линии"

Чисjто и цифDа о. Сложение, вьIчитанIIе и сравнение с щулем. Части Фи1ур. (5 ч.)
59 1. Части фигур
60 2. Части фигур
61 3. Число о. Цифра о
62 4. Число о. Цифра о
63 5. Кубик Рубика. С. -14

Волшебные цифі]ы. Римские циФры. Равные фIIIут]ы (4 ч.)
64 1. Равные фигуры
65 2. Равные фигуры
66 3. Римская нумерация
67 4. Алфавитная нумерация. С. - 15

Задача. Решение задач на нахождение части и целого. РаLзностное сравнение чисел.
Решение задач на разностное сравнение (12 ч.)

68 1. задача
69 2. задача
70 3. задача
71 4. задача
72 5. Задача. С.  -16
73 6. Сравнение чисел
74 7. Задачи на сравнение
75 8. Задачи на сравнение
76 9. Задачи на сравнение
77 10. Задачи на сравнение
78 11. Решение задач . С. - 17
79 12. Контрольная работа № 4 "Задача. Решение задач"

Величины. Число как I.езуjтьтат измеDения величины (10 ч.)



80 1. Величины. длина
81 2. Величины. длина
82 3. Величины. длина. С. -18
83 4. Величины. Масса
84 5. Велитшны. Объём
85 6. Свойства величин
86 7. Свойства величин
87 8. Свойства величин. С. -19
88 9. Решение составных задач
89 10. Решение составных задач

Комментирование решения уравнений на основе взаимосвязи меэIщу частью и
целым (8 ч.)

90 1. Уравнение
91 2. Уравнение
92 3. Уравнение. С. - 20
93 4. Уравнение
94 5. Уравнение
95 6. Уравнение. С. -21
96 7. Уравнение
97 8. Контрольная работа Ng 5 "Величины. Уравнения"

Счет десятками. Круглые чI]сла. дециметр ( 10 ч. )
98 1. Единицы счёта
99 2. Единицы счёта. С. - 22
100 3. Число 10
101 4. Число 10
102 5. Число 10 . С. -23
103 6. Решение задач
104 7. Счёт десягками . С. -24
105 8. Круглые числа
106 9. Круглые числа
107 10. дец"етр

Название, запись, граФические модели чIIсел до 20 ( 11 ч. )
108 1. Счёт десятками и единицами . С. - 25
109 2. Контрольная работа № 6 "Число 20. Составные задачи на нахождение

части"
110 3. Числа до 20
111 4. Числа до 20
112 5. Числа до 20
113 6. Нумерация двузначньж чисел
114 7. Натуральный ряд
115 8. Сравнение чисел
116 9. Сложение и вь1читание двузначнь1х чисел
117 10. Сложение и вь1читание двузначных чисел
118 11. Сложение и вь1читание двузначных чисел . С. - 26

Сложение и вь[читание однозначных чисел с переходом через десяток
( 6 ч.)

119 1. Таблица сложения
120 2. Таблица сложения
121 3. Таблица сложения
122 4. Контрольная работа № 7 " Сложение и вычитание чисел с переходом через

десяток"
123 5. Таблица сложения. С. - 30



124 6. Таблица сложения. С. -31
Повторение, обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе

( 8 ч.)
125126127126129130131132 1.2.3.4.5.6.7.8. Повторение

Повторение
Итоговая контрольная работа за 1 класс
Повторение
Повтоіэение
Повторение
Повторение
Повтоіэение

Тематическое планирование
по математике

класс
№ урока J№урокавтеме Название раздела/ темы

1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5. Цепочки.
цепо-.
Точка. Прямая.
Точка. Пр"ая.
Сложение и вы.п1тание двузначных чисел  запись в столбик

6.7.8.9.10.11. 6. Сложение двузнаш1ых чисел: 32+8, 32+28
7.8.9.10.11. Запись сложения и вь1читания «в столбик». Самостоятельная работа

по теме: « Сложение двузначнш чисел: 32+8; 32+28».
Вычитание двузначных шсел: 40-6, 40-26
Самостоятельная работа по теме: «Вь1читание двузначных чисел: 40-
6' 40-26»
Сложение и вычитание двузначнж чисел по частям
Сложение двузначнж чисел с переходом через разряд. 37+15

12.13. 12.13. Самостоятельная работа по теме: «Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд: 37+15»
Вьш1тание двузначных чисел с переходом через разряд. 32-15

14.15.16.17.18. 14.15.16.17. Самостоятельная работа по теме: «Вычитание двузнашых чисел с
переходом через разряд: 32-15»
Приёмы устнь1х вь1числений: 73-19,14+28, 38+25
Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание
двузначньпс tпIсел».
Сложение и вычитание двузначнь1х чисел

18. Контрольная работа №1 по теме «Сjlожение и вычитаниедвузначныхчисел»

19.20.21. 1. Сотня. Счёт сотнями.
2. метр
3. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел.

22.23.24.25.26. 4. СОтня. Метр. Сложение и вь1читание именованнь1х чисел
5. Сотня. Метр. Сложение и вычитание именованных чисел
6. Самостоятельная работа по теме: «Сотня. Ме'1р. Сложение и

вь1читание именованньн чисел».
7. Название и запись трёхзначных tшсел.
8. Самостоятельная работа по теме: «Название и запись трёхзначнш



27.28.29. 9.1.2.

чисел».
Сравнение трёхзначных чисел. Запись трёхзначного числа в виде
суммы разtэядных слагаемь1х.
Самостоятельная работа по теме: «Название и запись трёхзначных
чисел, сравнение».
Сложение и вычитание трёхзначнж tпIсел: 261 +124, 372-162Самостоятельнаяработапотеме:«СложениеивьIчитание

30. 3.

трёхзнашых тшсел: 26 і +124, 372-162».
31. 4. Сложение трёхзначнж шIсел с переходом через разряд : 162+153,176+145,41+273+136

32.33. 5.6. Самостоятельная работа по теме: «Сложение трёхзначных чисел с
пеDеходом через разряд».
Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд: 243-114.
Способы проверки сложения и вычитания трёхзначнш чиселСамостоятельнаяработапотеме:«Вытштаниетрёхзначныхtшсел с

34.35.36.37.38.39.40.41. 7.8.9.10.11.12.13.14.

переходом через разряд: 243-114».
Вычитание трёхзна.шых чисел с переходом через разряд :302-124,
200-37
Самостоятельная работа по теме: «Вычитание трёхзначнь1х шсел с
переходом через разряд. Сети линий. Пути».
Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вьIчитание
тlіёхзначных чисеjl»
Операция
Обратная операция
Прямая, Луч. Отрезок
Самостоятельная работа по теме: «Операция. Луч  Отрезок»

42.43.44. 15. Программа действий. Алго|эитм
16.17. Ломаная. длина ломаной. Периметр

Самостоятельная работа по теме:«Программа действий  Периметр»
45.46.47.48. 18. ВьItэажения

19.20.21. Порядок действий в вь1ражениях
Самостоятельная работа по теме:«Вьражения. Порядок действий в
выражениях»
КонтDольная работа №3 по теме «ПерIIметр»

49. 1. Прокрамма с вопросами. Виды алгори"ов
50.51.52.53. 2.3.4.5. Плоскость. Угол. Прямой угол

Свойства сложения
Вь1читания суммы из чисел
Самостоятельная работа по теме:«Вычитания суммы из числа»Вычитаниясуммыизчисла

54.55. 6.

7. Самостоятельная работа по теме: «Вычитания суммы из числа»
56.57. 8. Вычитания суммы из числа и числа из суммы

9. ПDямоугольник. Квадрат. Нахождение периметт.а квадоата
58.59.60.61.62. 10.11.12.13.14. Самостоятельная работа по теме : «Нахождение периметра квадрата».

Площадь фигур
Едини1ш площади
Прямоугольнь1й параjlлелепипед
Площадь фигур. Единицы площади.
Контроjlьная т.абота №4 по теме <d}ычитание суммы из числа»

63. 15. Новые мерки и умножение.
64.65. 16. Название и взаимосвязь компонентов действия умножения.

17. Самостоятельная работа по теме:«Смысл умножения. Название и



66.
| взаимосвязь компонентов».ПЛОЩадЬпряL±мL:92т9±ьника.Переместительноесвойствоумножения.Самостоятельнаяработапотеме:«Площадьпрямоугольника.Переместительноесвойство

67. 19.

68.69.70.71 20.21 УМНОТ=наоина[.        УМНОЖения»Таблицаумножения.Умножениечисла2.Умножениена2.с

22.23

72. 24

амостоятельная работа по теме : «Частные случаи умножения.Таблицаумноженияна2».Смыслделения.Названиякомпонентовделения.делениесои1.

I
73.74.75. 25.26

27

Самостоятельнаяработапотеме:«Смыслделения.Частныеслучаиделения».

Взаимосвязь умножения и деления. Четные нечетные числа.делениепосодержанию.
76.77 28.29

78.79.80,81.82 30.31.1

деление по содержаниюСамостоятельнаяработа по теме:«Взаимосвязь умножения и деления.

деление по содержанию».Контрольmяработа№5 по теме «Смысл действий умножен1Iн иделения»Таблицаумноженияиделенияна3.Видыуглов.

2.3

83 4

Самостоятельнаяработапотеме:«Таблицаумноженияиделенияна3.Видыуглов».

84.85.

Уравнения вида а*х=Ь; а:х=Ь; х:а=ЬРешениеуравнений.Самостоятельнаяработапотеме:«Решение уравнений».Таблицаумноженияиделенияна4.
5.6.

86.87 7.8

88.89. 9
Таблица умножения и деления на 4.Увеличениеиуменьшениевнесколько раз.Решениезадачнаувеличениеиуменьшение в несколько раз.Самостоятельнаяработапотеме:«Увеличениеиуменьшение внесколькораз.Решениезадачнаувеличениеиуменьшениев

10.

90.91.92. 11.12.13

несколько раз».Таблицаумножения и деления на 5.

Порядок деиствий в выражениях без скобок.делителиикратные
93.94 14.15

95 16

Таблицаумноженияиделенияна5.Порядокдействийввьраженияхбезскобок.делителиикратные

96.97. 1

Контрольная работа №6 по теме «Порядок действий в

Ё::Dлаи::Н#ЯнХо':ения и деления на 6                                                         `Порядокдействийввщ]аженияхсоскобками.Самостоятельнаяработапотеме:«Порядокдействийввыраженияхсоскобками».
2.

98.99.' 3.4

Таблица умножения и деления на 7.Взаимосвязьмеждукомпонентамии результатами деления.Кратноесравнение.Решениезадачнакратноесравнение.Самостоятельнаяработапотеме:«Таблицаумноженияиделения на
100.                  l 5.[

101.                    l 6.'
'02.             ' 7.'

7. Кратное сравнение».



103.104.105.106.107.108. 8. Таблица умножения и деления на 8 и 9.
9.10.11.12.13. Окружность.

Самостоятельная работа по теме:«Таблица умножения и деления на 8
и9».
Умножения и деление на 1О и 100. Вычерчивание узоров из
окружностей.
Самостоятельная работа по теме:«Умножения и деление на 1 О и
100».

КоЕпDольная т.абота №7 «Таблица умноженIIя»
109. 14. Объем фигуры.
110.111.112.113.114.115. 15. Тысяча.

16. Свойства умножения.
17. Самостоятельная работа по теме : «Свойства умножения».
18. Умножение круглых чисел. деление круглых `шсел.
19. Самостоятельная работа по теме:«Умножение и деление круглых

чисел».
20. Умножение суммы на число. Умножение двузначного шсла на

однозначное.
116.117. 21. Самостоятельная работа по теме:«Умножение числа на су"у.

Умножение однозначного числа на двузначное. Внетабличное
умножение».

22. Контроjlьная работа №8 по теме « Умножение и деление кругjlых
чисел»

118. 1. Единицы длины. Миллиметр. Киломе'1р.
119. 2. деление суммы на чисtю
120. 3. Внетабличное деление: 72:6
121. 4. Внетабличное деление:36: 12
122. 5. Самостоятельная работа по теме : «Внетабличное деление».
123. 6. деление с остатком.
124. 7. деление с остатком.
125. 8. Самостоятельная работа по теме:«деление с остатком».
126. 9. дерево возможностей.
127. 10. дерево возможностей.
128. 11. дерево возможностей.
129. 12. Итоговое повторение.
130. 13. Переводная итоговая контрольная работа теме: «Решение задач»
131. 14. Итоговое повторение по теме: «Сложение и вь1читание двузначнш

чисел с переходом через разряд»
132. 15. Итоговое повторение по теме: «Сложение и вычитание трёхзначных

чисел с пе|эеходом через разряд»
133. 16. Итоговое повторение по теме «Свойства сложения»
134. 17. Итоговое повторение по теме: «Периметр и площадь фигур»
135. 18. Итоговое повторение по теме «Табличные случаи умножения и

деления»
136. 19. Итоговое повторение по теме «Решение задач»



Тематическое планIIрованIIе
по математике

j класс
J№ урока Ngурокавтеме

Название раздела/ темы

1. 1. Множество и его элементыСпособызаданиямножестваРавныемножества.Числоэлементов множества  П  стое мн
2. 2.
3. 3.

4. 4.
.    у            ожестводиагностическаяконтрольнаяработанаопределениепрошостизнаний.

диа1і.амма ЭйлеDа-Венна. ЗнакиРаботанадошибками
5. 5.

диаграмма Эйлера-Венна. Знаки.Подмножества.Знаки
6.7. 6.7.

Задачи на приведение к 1 (первь1й тип)Разбиениемножествначасти.КлассификацияПодмножество.Задачинаприведениек1(первый тип)Пересечениемножеств.СвойствапересечениямножествПеі.есечениемножествиегосвойстваЗадачинаприведениек1(второйтип)
8. 8.

9. 9.
•10.

10.

11. 11.

12.13.14.15. 12.

13.14.15. Объединение множеств
Запись умножения в столбик
Объединение множеств и его свойства.
Задачи на піэиведение к 1 (второй тип)Сложениеивычитаниемножеств

16.17. 16.

17. Множества и операции над ними. Задачи на приведение к 1Множестваиоперациинадними.Задачинаприведениек1Контрольнаяработа№1потеме«Множества»Работанадошибками.
18. 18.

19. 19.

20.21.22.23.24. 20.21.1.2.3.

Вьшолнение  проектнш  работ  по  теме  «Из  истории  натуральнь1х
чисел»
Выполнение  проектнш  работ  по  теме  «Из  истории  натуральных
чисел»
Нумерация натуральных чисел
Многозначные числа
Сравнение многозначных шсел
Нумерация и сравнение многозначных чиселСложениеивы.штаниемногозна.шжшселСложениеивь1читаниемногозначныхчиселСложениеивычитаниемногозначнжшселСложениеивьгчитаниемногозначныхчиселСложениеивычитаниемногозначншчиселСложениеивычитаниемногозначншчиселКонтрольнаяработаN92потеме«Сложение   и   вычитание

25. 4.
26. 5.

27. 6.
28. 7.
29. 8.

30. 9.

31. 10.

многозначных чисе]1»
32. 11. Работа над ошибками

33.34.35.36. 1.2.3. Умножение и деление тшсел на 10,100,1000
Умножение и деление чисел на 10,100,1000
Умножение и дегIение круглых чисел

4. Умножение и деление круглых чисел



37.38.39.40.41.42. 1. Единицы длины
2.3. Единицы длины

Единицы массы
Грамм. Тонна. Центнер

4. Единицы длины и единицы массы
5. Единицы длины и единицы массы
6. Контрольная работа №3 по теме «Единицы д]1ины и единицы массы»

43.44. 1. Работа над ошибками
Умножение многозначного числа на однозначное

2. Умножение многозначного числа на однозначное
45. 3. Умножение многозначнь1х кругль1х `шсел
46. 4. Решение задач по сумме и разности
47. 5. Умножение многозначных кругjшх чисел

Решение задач по сумме и разности
48. 6. деление многозначного числа на однозначное
49. 7. деление многозначного числа на однозначное
50. 8. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
51. 9. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
52. 10. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
53. 11. деление круглш чисел, сводящееся к делению на однозначное число
54. 12. деление кругль1х чисел, сводящееся к делению на однозначное число
55. 13. деление на однозначное число с остатком

деление кругт1ьж чисел с остатком
56. 14. деление на однозначное число (и сводящиеся к нему случаи деления

круглых чисел)
57. 15. Умножение и деление на многозначное число
58. 16. Контрольная    работа    №4    по    теме    «Умножение    и    деление

многозначного числа на однозначное»
59. 1. Работа над ошибками

Преобразование фигур
60. 2. Симметрия
61. 3. Симметрия
62. 4. Симме'1ричные фигуры
63. 1. Меры времениКалендарь

64. 2. Календарь
неделя

65. 3. Календарь
неделя

66. 4. Таблица мер времени
67. 5. часы
68. 6. Таблица мер времени

часы
69. 7. Сравнение, сложение и вычитание единиц времени
70. 8. Сравнение, сложение и вычитание единиц времени
71. 1. Переменная
72. 2. Вы|эажение с переменной
73. 3. Высказывание
74. 4. Переменная

Высказывание



75.76 5. Равенство и неравенство

77.78.
6.7.8. УравненияРавенствои неравенство

УравненияУпрощение уравненийСоставныеуравненияСоставныеуравненияФОрмула

79. 9.
80. 10.

81. 11.

Формула площади и периметра прямоугольникаФормулаобъёмапрямоугольногопараллелепипедаКонтрольнаяработа№5потеме«Равенство,не|эавенство, уравнение»Работанадошибками
82. 12.

83. 13.

84, 14.

Формулы
Формула     площади     и     периметра     прямоугольника,     объёма
прямоугольного параjlлелепипедаФормуладелениясостаткомРешениезадачпоформулеФормулы

85. 15.

86. 16.

87.88. 17.1.

Скорость, время, расстояниеИзображениедвиженияобъекта на числовом луче
89.90. 2.3.

Формула путиРешениезадач по формуле путиПостроениеформулзависимости между велишнами, описывающими

91. 4.

движение, с использованием таблиц и tпIслового лучаПостроениеформулзависимостимеждувеличинами, описывающими
92. 5.

движение, с испотъзованием таблиц и тшслового лучаРешениезадачнадвижениесиспользованиемсхемРешениезадачнадвижениесиспользованиемтаблицРешениезадачнадвижениесиспользованиемсхемитаблицРешениезадачнадвижениеРешениезадачнадвижениеРешениезадачнадвижениеКонтрольнаяработа№6потеме«Решениезадачнадвижение»Работанадошибками
93. 6.
94. 7.
95. 8.

96. 9.
97. 10.

98. 11.

99. 12.

100. 1.

Умножение на двузначное числоСтоимость,цена,количествотовара
101.102.103.104. 2.3.4.5.

Формула стоимости
Умножение на двузначное число
Формула стоимости
Умножение кругль1х чисел, сводящееся к умножению на двузнашое
число

Решение задач на формулу стоимостиАнализработы.Работанадошибками.
105. 6.

Решение задач на формулу стоимостиУмножениенадвузначноечисло
106. 7.

Решение задач на формулу стоимостиУмножениенатрёхзначноечислоУмножениенатрёхзначноечислоУмножениенатрёхзначноечислоРабота,производительность,времяработы
107. 8.

108. 9.
109. 10.

110.111. 11.12.

Фоіэмула работы
Решение задач на формулу работыРешениезадачнаформулуработы

112. 13.



113, 14. Умножение  на двузначное  и  трёхзначное  "сло.  Решение  задач  нафо|эмулупутистоимостиабо

114. 15.
р     тыУмножениенадвузначноеитрёхзнашое  шсло.  Решение  задач  нафоіэмулупутистоимостиаботы

115. 16.
рУмножениенадвузначное и  трёхзначное  шсло.  Решение  задач  наформулупутистоимостиработы

116. 17. Решение задач на формулу пути, стоимости, работыФормулапроизведенияРешениезадачнаформулупроизведенияКлассификациязадач
117. 1.

118. 2.
119.120. 3.4

Решение задач разньж типовРешениезадачразнжтиповУмножениекруглыхчисел,сводящееся к умножению на трёхзначное
121. 5.
122.123. 6.7.

числоУмножение многозначнь1х чиселУмножениемногозначныхчиселУмножениемногозначныхшселКонтрольнаяработа№7потеме«Умножение многозначнш чисел»Работанадошибками

124. 8.

125. 9.

126. 10.

127. 11.

Умножение многозначных чиселУмножениемногозначнь1хшсел
128. 12.

129-136 13-20 Повторение, закрепление и систематизация изученных знаний

Тематическое пітанирование
по математике

4 класс

Ng п/п J№урокавтеме Название темы

Равенства и неравенства ( 14 ч)
1.1. Решение неравенства
2. 2. ижностическая  абота  вычuслГй:JйiЕJй)Анализошибок,допущенныхвработе.Множестворешений.Строгоеинестрогоенеравенстводвойноенеравенство
3. 3.

4. 4.
5. 5.

6.7.8.9.10. 6.7.8.9.10. Оценка суммы  (С-1,2)
Оценка разности
Оценка произведения
Оценка частного
Оценка результатов арифметических действий   (С-3)ПрикидарезультатоварифметическихдействийПрикидкарезультатоварифметическихдействий(С-4)Контрольнаяработа№1потеме«Равенстваи

11. 11.

12. 12.

13.14. 13.14.

неравенства»
Работа над ошибками.

деление (12 ч)
15. 1. деление с однозначнь1м частнь1мделениесоднозначнь"частнь1м (с остатком)делениенадвузначноеитрёхзначноечисло
16. 2.
17. 3.



18. 4. деление на двузначное и трёхзначное число  (С-5,6)делениенадвузначноеитрёхзначноечисло(сну]"и  в
19.20. 5.6.

частном)
деление на двузначное и трёхзначное число  (с остатком)делениенадвузначноеитрёхзначноечисло(С-7)Оценкаплощади

21. 7.

22.23. 8.9.

Приближенное вь1числение площадейП|эиближенноевьшислениеплощадей  (С-8)КОнтрольнаяработа№2I1отеме«деление»Работанадо1ш1бками
24. 10.

25. 11.

26. 12.

доли и дроби (43 ч)
27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46. 1.2.3.4.5.6.7.8. Измерения и дроби доли

Сравнение долей
доли Сравнение долей  (С-9)
Нахождение доли числа
Проценты
Нахождение числа по доле
Задачи на доли
дроби

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. Сравнение дробей
дроби Сравнение дробей  (С-11)
дт,оби
Нахождение части от числа
Нахождение числа по его части
Задачи на дроби
Зада" на дроби  (С-12)
Площадь прямоугольного треугольника
деление и дроби
Задачи на нахождение части, которую одно число составляет
ОТ дРУГОГО КОНТРОЛЬНЫй УСТНЫй СЧёТ
деление и дроби. Задачи на нахождение части, которую
одно тшсло составляет от другого  (С-13)
Контрольная Dабота №3 по теме «доли и дlіоби»РаботанадошибкамиСложениедробейсодинаков"и

47.48. 21.22.

знаменателями
Вычитание дробей с одинаковыми знаменателямиСложениеивьшитаниедробейсодинаковь"и

49.50.51.52.53.54.55. 23.24.25.26.
знаменателями  (С-14)
Пт.авильные и неправильные дроби
Правильные и неправильные части величин
Задачи на части с неправильными дробями

27. Задачи на части с неправильнь1ми дробями  (С-15)
28. Смешанные числа
29. Выделение целой части из неправильной дробиВь1делениецелойчастиизнеправильнойдроби  (С-16)ЗаписьсмешанногочиславвиденеправильнойдробиЗаписьсмешанногочиславвиденеправильнойдроби (С-17)

56. 30.
57. 31.

58. 32.
59. 33. Сложение и вычитание смешанньж чисел
60. 34. Сложение смешаннь1х чисел с переходом через единицуВычитаниесмешанншчиселспереходомчерезединицу
61. 35.

62.63. 36. Сложение и вь1читание смешанных чисел с переходом через
единицу

37. Сложение и вычитание смешанных чисел  (С-18)



64. 38. Частные случаи сложения  и вь1читания смешаннш чиселРациональныевытпIслениясосмешаннь1мичисламиСложениеивьшитаниесмешанныхчисел(С-19)ПреобразованиесмешанншчиселСложениеивь1штание
65. 39.
66. 40.
67.68.69. 41.42.43.

смешанных чисел
Контрольmя работа №4 по теме «Правильные и
непDавильньIе дроби»
Работа над ошибками

Числовой и координатный лучи (28 ч)
70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90. 1.2. шкалы

Числовой луч
3. Координаты на луче
4. Расстояние между точками координатного луча
5. Шкалы Координатный луч  (С-20)
6. движение точек по координатному лучу
7. движение точек по координатному лучу  (С-21)
8. Одновременное движение по координатному лучу
9. Скорость сближения и скоростъ удаления
10. Скорость сближения и скорость удаления
11. Скорость сближения и скорость удаления
12. Скорость сближения и скорость удат1ения  (С-22)
13. Встречное движение
14. Встречное движение
15. движение в противоположнь1х направлениях
16. Встречное движение и движение в противоположных

направлениях (С-23)
17. движение вдогонку
18. движение с отставанием
19. движение вдогонку и  с отставанием (С-24)
20. Формула одновременного движения (встрешое)
21. Формула одновременного движения   (С-25) (встречное)

91. 22. Формула одновременного движения (вдогонку)
92.93.94.95. 23. Формула одновтэеменного движения (вдогонку)

24. Задачи на одновременное движение всех типов
25. Задачи на одновременное движение всех типов
26. Задачи на одновременное движение всех типов  (С-26)

96.97. 27. Контроjlьная работа №5 по теме «Числовой и
коо|]динатный jтучи»

28. Работа над ошибками
Углы. диагDаммы (20 ч)

98.99. 1. действия над составньIми именованными числами
2. Новые единицы площади: ар, гектар

100. 3. действия над составнь1ми именованнь1ми числами
101. 4. Сравнение углов
102. 5. Развёрнутый угол Смежные углы
103. 6. Измерение углов
104. 7. Угловой градус
105. 8. Транспортир
106.107.108.109. 9. Сумма и разность углов

10. Сумма углов треугольника
11. Измерение углов транспортиром  (С-28)
12. Построение углов с помощью транспортира Вписанньй угол



110. 13. Построение углов с помощью транспортира Цешральный
угол

111. 14. Построение углов с помощью транспортира   (С-29)
112. 15. Круговые диаграммы
113. 16. Столбчатые и линейные диаграммы.
114. 17. диагт.аммы  (С-30)
115. 18. Преобразование именованных чисел Углы
116. 19. Контрольная работа №6 по теме «Углы и диаграммы»
117. 20. Работа над ошибками Игра «Морской бой».

Коо|ідинаты (13ч)
118. 1. Пара элементов.  Передача изображений
119. 2. Передача изображений  (С-31)
120. 3. Координаты на плоскости.
121. 4. Построение точек по их координатам.
122. 5. Тотжи на осях координат
123. 6. Кодирование фигур на плоскости
124. 7. Координатный угол  (С-32)
125. 8. График движения
126. 9. Чтение графиков движения
127. 10. Изображение на 1рафике времени и места встречи

двиясущихся объектов
128. 11. Чтение и построение 1рафиков движения объекгов,

движушихся в пт>отивоположньк направлениях
129. 12. Чтение и построение графиков движения  (С-33)
130. 13. Контроjтьная работа №7 по теме «КОординаты»

ПовтоDение (6 ч)
131. 1. Итоговое повторение
132. 2. Итоговое повтот]ение
133. 3. Итоговое повторение
134. 4. Итоговое повторение
135. 5, Итоговое повторение
136. 6. Итоговое повторение


