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Пояснительная записка
Настоящая   рабочая   прокрамма  разработана   в   соответствии   с   основнь"и   положени"и

Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями   основной   образовательной   прокраммы  начального   общего   образования   ОАНО
«Гулливер»иориентировананаработупоучебно-методическомукомплекту«ШколаРоссии».

Настоящаярабочаяпрокраммаразработананаоснованииследующихдокументов:
-  Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 27З-ФЗ Фед. от о3.02.2014)
-Федерального     Государственного     Образовательного     Стандарта     начаjlьного     общего

образования(утверждёнприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот«6»
октября 2009 г. № 373) и изменениями, внесённь1ми:

-  приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26 ноября 201О г.
Ngl24l    «О   внесении   изменений   в   федеральнь1й   государственный   образовательнь1й   стандарт
начальногообщегообразованияРОссийскойФедерацииот6октября2009г.№373,

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

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18 декабря 2012 г. №
1060«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-  «Санитарно-эпидемиологических   требований   к   условиям   и   организации   обучения   в
общеобразовательнь1хучреждениях»от29декабря2010года№189(СанПиН2.4.2.2821-10)

-  Приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  №  345  от  28.12.2018  года  «О

федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемш  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных прокрамм начального общего, основного общего и
среднего общего образования».

- Авторской программы М.И. Моро,   М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В.
Степановой «Математика,1 -4 классы».

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего  образования.
Этотпредметиграетважнуюрольвформированииумладшихшкольниковуменияучиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности:    школьники    учатся    проводить    анализ,    сравнение,    классификацию    объектов,
устанавливать  при"нно-следственные  связи,  закономерности,  выскраивать  логические  цепочки
рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  опредеjlённые  обобщённые  знания  и  способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой
формирования универсальньж учебных действий.  Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение  предметньи  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют  способность  к
самостоятеjlьному поиску и усвоению новой информации, новь1х знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.

Усвоенные  в  начальном  курсе  математики  знания  и  способы  действий  необходимы  не
толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьнш дисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни.

Основными цеjlями начального обучения математике являются:
•      Математическое развитие младших школьников.
•      Формирование системы начальньж математических знаний.
•      Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.



Программаопределяетрядзадач,решениекоторыхнаправленонадостижениеосновньыцелей
начального математического образования :

•         формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения   несложнь1ми   математическими   методами   познания   окружающего   мира   (умения
устанавливать,описывать,    моделировать    и    объяснять    количественные    и    пространственные
отношения);

•       развитие основ логического, знаково-символического и алгори"ического мьшления;
•       развитие пространственного воображения;
•       развитие математической речи;
•       формирование системы начальных математических знаний и умений их применятъ для

решения учебно-познавательнь1х и практических задач;
•       формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
•      формирование первоначальнш представлений о компьютерной грамотности;
•      развитие познавательньж способностей;
•      воспитание стремления к расширению математических знаний;
•       формирование критичности мьшления;
•       развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,

оценивать и принимать суждения других.

1 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные резуjlьтаты
У уч:аш:зюся будут сформированы..
•        начальные  (элементарные)  представления  о  самостоятельности  и  личной  ответственности  в

процессе обучения математике;
•       начальные представления о математических способах познания мира;
•        начальные представления о целостности окружающего мира;
•       понимание  смысла  выполнения  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей  учебной

деятельности (начаLльный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере
зависит от самого учащегося;

•       проявление  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  и  лишостного  смь1сла  учения,
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых
учебнж задач и на интересе к учебному предме`гу «Математика»;

•       освоение положительного и позитивного стит1я общения со сверстниками и взрослыми в школе
и дома;

•       понимание и принятие элементарнь1х правил работы в 1руппе: проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;

•        начаLльные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённьIх
заданий и упражнений);

•       приобщение  к  семейнь1м  ценностям,  понимание  необходимости  бережного  отношения  к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащ:йояI получит возможность дм формuрования..
•       основ  внутренней  позиции  ученика  с  положительн"    отношением  к  школе,  к  учебной

деятельности,   а  именно:   проявления  положительного  отношения  к  учебному  предмету
«Математика»,  умения  отвечать  на  вопросы  учителя  (учебника),  участвовать  в  беседах  и
дискуссиях, различнш видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика,



принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам ма тематики
(ежедневнобы1ъготов"куроку,бережноотноситьсякучебникуирабочейтетради);
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых
учебнь1х и прак1ических задач;
способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные

Учащийся научится :
•       понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разнш этапах обучения;
•       понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
•        принимать план действий для решения несложнь1х учебных задач и следовать ему;
•        выполнять  под  руководством  учителя  учебные  действия  в  практической  и  мыслительной

форме;
•        осознавать    результат    учебных    действий,    опись1вать    результаты    действий,    используя

математическую терминологию;
•        осуществля'1ъ пошаговый контро]1ь своих действий под руководством учителя.

Учащийся получит возможность научиться :
•        понимать, принимать и сохранять разлиtшые учебно-познавательные задачи; составлять план

действий    для   решения    несложнж    учебных    задач,    проговаривая    последовательность
вьшолнения действий;

•        вьщелять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определя.1ъ  круг  неизвестного  по
изучаемой теме ;

•       фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/неудовле'Iворённость  своей

работой   на   уроке   (с   помощью   смайликов,   разноцветных   фишек   и   прочих   средств,
предложеннж учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к
улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.л знавс[тельные

Учащийся научится :
•        понимать  и  строить  простые  модели  (в  форме  схематических  рисунков)  математических

понятий и использоватъ их при решении текстовых задач;
•       понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  для  передачи

информации (условные обозначения, вь1деления цветом, оформление в рамки и пр.);
•        проводить  сравнение  объектов  с  целью  выделения  их  различий,  различать  существенные  и

несущественные признаки ;
•        определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;
•        выбирать основания для классификации объекгов и проводить их массификацию Фазбиение

объектов на 1руппы) по заданному или установленному признаку;
•        осуществлять синтез как составление целого из частей;
•        иметь   начальное   представление   о   базовь1х   межпредме'шых   понятиях:   числе,   величине,

геометрической фигуре ;
•       находить и читать информацию,  представленную разными способами (учебник, справочник,

аудио- и видеоматериалы и др.);
•       выделять из предложенного текста Фисунка) информацию по заданному условию, дополнягь

ею текст задачи  с  недостающими даннь1ми,  составлять  по  ней  текстовые  задачи  с разнь1ми
вопросами и решать их;

•       находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможностъ научиться :
•       понимать и вьшолнять несложные обобщения и использовать их для получения новь1х знаний;



устанавливать математические отношения между объектами и 1руппами объектов (пракгически
и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость), и на построенных модеIIях;
применя1ъ полученные знания в изменённых условиях;
объяснять  найденные  способы  действий  при  решении  новых  учебнь1х  задач  и  находить
способы их решения (в простейших случаях);
выделя'1ъ из предложенного текста информацию по заданному условию;
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представтmь
её в предложенной форме.
Коммуникативные

Учащийся научится :
•        задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
•       воспринимать  и  обсуждать  разлишые  точки  зрения  и  подходы  к  вьшолнению  задания,

оценивать их;
•        уважительно вести диалог с товарищами;
•       принимать участие в работе в паре и  в 1руппе с одноклассниками:  опредеjmь общие цели

работы,  намечать  способы  их  достижения,  распределя1ъ  роли  в  совместной  деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работъ1 под руководством учителя;

•       понимать и принимать элементарные правила работы в круппе: проявля'1ъ доброжелательное
отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одllоклассников и пр.;

•       осуществлять взаимнь1й кон1роль и оказывать необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможностъ научиться :
•       применять  математические  знания  и  математическую  терминологию  при  изложении  своего

мнения и предлагаемь1х способов действий ;
•        включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем,

прояп3лять инициативу и активность в стремлении высказьшаться ;
•       слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  не  перебивать,  не  обрывать  на  полуслове,

вникатъ в смысл того, о чём говорит собеседник;
•        интегрироваться  в  1руппу  сверстников,  проявлягъ  стремление  ладить  с  собеседниками,  не

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться ;
•        аргументированно вьцtажать своё мнение;
•        совместно со  сверстниками решать задачу крупповой работы Фаботы в паре), распредеjmь

функции в 1руппе (паре) при выполнении заданий, проекта;
•        оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
•        признавать свои ошибки, озву-пIвать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
•        употребля`1ъ вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Предметные результаты

числА и вЕ]шчины
Учащийся нау"тся :
•        считать различные объекты (предметы,1руппы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.

п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта;
•        читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и

неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;
•        объяснять,  как  образуются  числа  в  числовом  ряду,  знать  место  числа  о;  объяснять,  как

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает
каждая цифра в их записи;

•        вьшолнятьдействиянумерационногохарактера:  15 + 1,18-1,10+6,12-10,14-4;



распознавать  последовательность чисел,  составленную  по заданному  правиjlу,  устанавливать
правило,   по   которому   составлена   заданная   последовательность   чисел   (увеличение   или
уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;
выполнятьклассификациючиселпозаданнокуилисамостоятельноустановленномупризнаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 1 О см.

Учащийся получит возможностъ научиться :
•         вести счёт десятками;
•        обобщать и распространятъ свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.
АриФмЕтичЕскиЕ дЕйстви. сложЕниЕ и вычитАниЕ
Учащийся научится :
•        понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в

математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;
•       вьполнягь  сложение  и  вычитание,  используя  общий  приём  прибавления  (вычитания)  по

част" ; вьп1олнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
•       выполнять вычитание с использованием знани состава чисел из двух слагаемш и взаимосвязи

между сложением и вычитанием (в пределах 10);
•        объясня1ъ приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
•        вьшолнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
•        называть  числа  и  результат  при  сложении  и  вь1читании,  находить  в  записи  сложения  и

выштания значение неизвестного компонента;
•        проверять и исправлять вьшолненные действия.
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся научится :
•        решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
•        составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
•        отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
•        устанавливать зависимость между данными, представ]1еннь"и в задаче, и искомым, отражать

еёнамоделях,выбиратьиобъяснягъарифметическоедействиедшрешениязадачи;
•        составля.1ъ задачу по рисунку, по схеме, по решению.
Учащийся получит возможность научиться :
•       составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
•       находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять и;
•       о"ечать  изменения  в  решении  при  изменении  вопроса  задачи  или  её  условия  и  отмечать

изменения в задаче при изменении её решения;
•         решать задачи в 2 действия;
•        проверять и исправлять неверное решение задачи.
прострАнствЕнныЕ отношЕния. гЕомЕтричЕскиЕ Фигуры
Учащийся научится :
•       понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, опись1вающей положение предмета на
плоскости;
опись1вать взаимное расположение предметов на плоскости  и  в  проскранстве:  слева,  справа,
левее, правее; вверху, внизу, вьше, ниже; перед, за, меку и др.;
находить в окружающем мире предметы (части предметов), "еющие форму многоугольника
(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;



•        распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  линии,  пр"ая,  Окрезок,
луч, ломаная, многоугольник, круг);

•        находить сходство и различие геометрических фигур (пр"ая, окрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться :
•        вь1деля`1ъ   изученные   фигуры   в   более   сложнж   фигурах   (количество   отрезков,   которые

обравуются,еслинаотрезкепоставитьоднуточку(дветочки),несовпадающиесегоконцами).
гЕомЕтричЕскиЕ вЕличины
Учащийся научится :
•        измерять (с помощью линейки) и запись1вать длину (предмета, отрезка), используя изученные

единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;
•       чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
•       выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможностъ научиться :
•        соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания)

длины: 1 дм, 8 см,13 см).
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся науится :
•        читать небольшие готовые таблицы;
•        строить несложные цепочки логических рассущений ;
•       определя.1ъ верные логические высказь1вания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться :
•       определя'гъ   правило   составления   несложнж   таблиц   и   допоjштъ   их   недостающими

элементами;
•       проводить логические рассуждения, устанавливая отношения меку объектами и формулируя

вьIводы.

2 кJIасс
Личностные резуjlьтаты
У учащегося будут сформированы:
•       понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения

между различнь"и объектами ;
•       элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
•       элементарные    умения    самостоятельного    вьшолнения    работ    и    осознание    лишой

ответственности за проделанную работу;
•       элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
•        начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённь1х

заданий и упражнений);
•       уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к

своему здоровью и здоровью других людей;
•       основы   мотивации   учебной   деятельности   и   личностного   смысла   учения,   понимание

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов д ействий;
положительное отношение к обучению математике;

•       понимание приtшн успеха в учебной деятельности;
•       умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложньн

учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования :



•       интереса к отражению математическими способами отношений меящу различн"и объектами
окружающего мира;

•       первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в "зни
человека   и    первоначальньы   умений   решать    практические    задачи   с    использованием
математических знаний;

•       потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
рЕгулятивныЕ
Учащйся науштся:
•        понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сокрудничестве с учителем в

коллективной деятельности;
•        составлять под руководством учителя план действий дjlя решения учебных задач;
•       вьшолнять план действий и проводить пошаговый конкроль его выполнения в сотрудничестве с

учителем и одноклассниками;
•        в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задаш, выбирать

наиболее рациональный ,
Учащийся получит возможность научиться :
•       принимать  учебную  задачу,  предлагать  возможные  способы  её  решения,  воспринимать  и

оценивать предложения других учеников по её решению;
•       оценивать   правильность   вьшолнения  действий   по   решению   учебной   задачи   и   вносить

необходимые исправления;
•       вь1полнять учебные действия в устной и письменной   форме,  использовать математические

термины, символы и знаки;
•       контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищ в случаях затруднений.
познАвАтЕльныЕ
Учащийся нау"тся:
•       строить  несложные  модели  математических  поштий  и  отношений,  ситуаций,  описаннь1х  в

задачах;
•        описывать результаты учебнш действий, используя математические термины и записи;
•       понимать, что оша и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между

различными объекгами ;
•        иметь   общее   представление   о    базовых   межпредметньи   понятиях:    ш1сле,    величине,

геометрической фигуре ;
•       применятъ полученные знания в изменённь1х условиях;
•        осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
•       выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, допогшять ею текст

задачи с недостающими даннь"и, сост"лять по ней текстовые задачи с разнь"и вопросами и
решать их;

•        осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);

•       представлять  собранную  в  результате  расширенного  поиска  информацию  в  разной  форме

(пересказ, текст, таблица) ;
•       устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически

и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость).

Учащийся получит возможность научиться :
•       фиксировать  математические  отношения  меящу  объектами  и группами  объектов  в знаково-

символической форме (на моделях) ;



осущес"лять расширенный поиск нужной информации в различнь1х источниках, использовать
её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием
свойств геометрических фигур;
анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ,
текст, таблица) ;

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её
или восстанавливать в ней пропущенные объекты;

•       проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
•       обосновывать свои суждения, проводитъ аналогии и делать несложные обобщения.
коммуникАтивныЕ
Учащийся научится :
•        строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•       оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
•        уважительно вести диалог с товарищами, скремиться к тому, чтобы учитьвать разные мнения;
•       принимать активное участие в работе в паре и в 1руппе с одноклассниками: определять общие

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;

•       вносить и  отстаивать  свои  предложения  по организа1щи  совместной  работы,  понятные д]1я
партнёра по обсуждаемому вопросу;

•        осуществлять  взаимный  контроль  и  оказь1вать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимную
помощь.

Учащийся получит возможность научиться:
•        самостоятельно  оценивать  различные  подходы  и  точки  зрения,  высказь1вать  своё  мнение,

аргументированно его обосновь1вать;
•        контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
•        конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные резуjlьтаты
числА и вЕличины
Учащийся научится :
•        образовывать, называть, читать, записывать числа от о до 100;
•        сравнивать числа и записывать результат сравнения;
•        упорядоtшвать заданные числа;
•       заменять двузначное число суммой разряднш слаmемш;
•        вьшолнятьсложениеивычитаниевида30+5,35 -5, 35-30;
•       устанавливать     закономерность     -     правило,     по     которому     составлена     числовая

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
1руппировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
шать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 1О дм; 1
дм -1О см;
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с
точностью до минуты;

•        запись1вать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться :
•       группировать объекты по разнь1м признакам;



•        самостоятельно   выбирать   единицу  для   измерения   таких   величин,   как  длина   время,   в
конкретнж условиях и объяснятъ свой выбор.

АриФмЕтичЕскиЕ дЕйстви
Учащийся научится :
•       воспроизводить  по  паmи  таблицу  сложения  чисел  в  пределах  20  и  использовать  её  при

вьшолнении действий сложение и вычитание;
•        вьшолнять  сложение  и  вьштание  в  пределах  100:  в  более  лёгки  случаях  устно,  в  более

сложнш- письменно (столбиком);
•        выполнять проверку с]1ожения и вычитания;
•        называть и обозначать действия умножение и деление;
•        использовать термины: уравнение, буквенное вкражение;
•       заменять сумму одинаковш слагаемш произведением и произведение -суммой одинаковых

слагаемь1х;
•        умножать 1 ионачисло;умножатьиделитьна 10;
•        читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
•        находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со

скобками и без скобок);
•        применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться :
•       вычислять  значение  буквенного  вьражения,   содержащего  ошу  букву  при  заданном  её

значении;
•       решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
•        моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических

рисунков и схематических чертежей ;
•        раскрь1вать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»;
•        применя`1ъ переместительное свойство умножения при вычислениях;
•       называть компоненты и результаты умножения и деления;
•       устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
•        вы11олнять умножение иделение с числами 2 и 3.
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся науштся:
•        решать  задачи  в  1-2  действия  на  сложение  и  вычитание,  на разностное  сравнение  чисел  и

задашв1действие,раскрь1вающиеконкретныйсмь1слдействийумножениеиделение;
•        вьшолнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
•       составmь текстовую задачу по схематическому рисунку,  по  краткой записи, по числовому

вьц]ажению, по решению задачи.
Учащийся   получит   возможность   наутшться:   решать   задачи   с   величинами:   цена,   количество,
стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится :
•        распознавать и называть углы разнж видов: прямой, острь1й, тупой;
•        распознавать   и   назьвать   геометрические   фигуры:   треугольник,   четьрёхугольник   и   др.,

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат) ;
•       выполнять построение пр"оугольника (квакрата) с заданными длинами сторон на шетчатой

разлиновке с использованием линейки;
•       соотносить  реальные   объекты  с   моделями   и   чертежами  треугольника,   прямоугольника

(квадрата).
Учащийся получит возможность научиться :



•       изображать  прямоугольник  (квадрат)  на нелинованной  бумаге  с  использованием линейки  и

угольника.
гЕомЕтричЕскиЕ вЕличины
Учащийся науmся :
•        читать  и  записывать  значение  величины  длина,  используя  изученные  единицы  длины  и

соотношениямеждуними(миллиметр,сантиметр,децимекр,мекр);
•       вьшслять   длину   ломаной,   состоящей   из   ЗЦ   звеньев,   и   перимекр   многоугольника

(треугольника,четкрёхугольника,пятиугольника).
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
•       выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
•        вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится:
•        читать и заполнять таблицы по результатам вьшолнения задания;
•       заполыть свободные клетки в несложных таблищ, определяя правило составления таблиц;
•        проводить логические рассуждения и делать выводы;
•        понимать простейшие высказывания с логическими связками: если ..., то...; все; каждый и др.,

вь1деляя верные и неверные высказывания.
Учащийся полушт возможность :
•       самостоятельно оформjmь в виде таблицы зависимости меку величинами: цещ коjшчество,

стоимость;
•       для   формирования   общих   представлений   о   построении   последовательности   логических

рассуждений.

3 класс
Личностные резуjlьтаты
У учащегося будут сформированы:
•        навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
•       основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,

гтепf)упттотттт7гr   т.    тт,`г.`.`^<,.____     __ -                 _  _ _--_ -`--_-``-.`>  ..`.`\,\,\^,эпереходщий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих
поjщодовквыполнениюзаданийипр.,предложенньквучебникеиjшучителем;
положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
пониманиезначенияматематическихзнанийвсобственнойжизни;
пониманиезначенияматематикивжизниидеятельностичеловека;
восприятие   критериев   оценки   учебной  деятельности   и   понимание   уmельских   оценок
успешности учебной деятельности ;
умение   самостоятельно   выполнять   определённые   учителем   виды   работ   (деятельности),
понимая личную ответственность за результат;

•       правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельносщ
•       начальные представления об основах 1ражданской идентичности (через систему определённьп

заданий и упражнений);
•       уважение и прин"е семейнь1х ценностей, понимание необходимости бережного отношения к

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийсяполучитвозможностьдляформирования:
•       начальных    представлений    об    универсаLльности    математических     способов    познания

окружающего мира;
•       понимания   важности   математических   знаний   в   жизни   человека   при   изучении  других

школьнь1х дисциплин;



навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей  учебной
деятельности;
интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественньж и пространственных
отношений,  зависимостей между объек1`ами,  процессами  и явлениями окружающего мира и
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения
познавательных задач.

Метапредметные результаты
рЕгулятивныЕ
Учащийся науштся :
•        понимать, принимать и сохранять разлитшые учебные задачи; осуществлять поиск средств для

достижения учебной задачи;
•       находить   способ  решения  учебной   зада"  и  вь1полнятъ   учебные  действия  в   устной   и

письменнойформе,использоватьматематическиетермины,символыизна";
•        планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;
•       проводить   пошаговь1й   конкроль   под   руководством   уште]и,   а   в   некоторж   случаях

самостоятельно;
•       вьшолнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по

результатам изучения отдельньк тем.
Учащийся получит возможность научиться :
•        самостоятельно    планировать    и    конкролировать    учебные   действия    в    соответствии    с

поставленной целью; находить способ решения учебной задаш1;
•       адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины

неуспеха на том или ином этапе;
•        самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах.
познАвАтЕльныЕ
Учащийся науш1тся :
•        устанавливать   математические   отношения  между  объектами,   взаимосвязи   в   явлениях   и

процессах  и  представлять  информацию  в  знаково-символической   и  крафической  форме,
строить модели, отражающие различные отношения меку объектами ;

•       проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
•        устанавливать  закономерность  следования  объектов  (чисел,  числовш  вьражений,  равенств,

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы;
•       выполнять  классификацию  по  нескольким  предложеннь1м  или  самостоятельно  найденн"

основани";
•       делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
•       проводить  несложные  обобщения  и  испо]ъзовать  математические  знания  в  расширенной

области применения;
•       понимать базовые межпредметные понятия (шсло, велишна, геометрическая фигура);
•       фиксировать  математические отношения  между  объектами  и  1руппами  объектов  в  знаково-

символической форме (на моделях) ;
•        полнее использовать свои творческие возможности;
•       смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с

поставленнь"и целями и задачами;
•       самостоятельно  осуществлятъ  расширеннь1й  поиск  необход1мой  информации  в  учебнике,  в

справочнике и в других источниках;
•       осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной

форме.
Учащийся получит возможность научиться :



•       самостоятельно находитъ  необходимую информацию и  использовать знаково-символические
средствадляеёпредставления,д"поскроениямоделейизучаемь1хобъектовипроцессов;

•       осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения  учебньи  и
поисково-творческих заданий.

коммуникАтивныЕ
Уча1щйся нау"тся:
•        строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•       понимать разлишые позиции в под{оде к решению учебной зада", задавать вопросы для их

уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;
•        принимать активное участие в работе в паре и в группе,  использовать умение вести диалог,

речевые коммуникативные средства;
•        принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успе1шой математической

и1ры, высказывать свою позицию;
•       знать   и   примеш1ъ   правила   общения,   осваивать   навыки   сотрудничества   в   учебной

деятельности;
•        контролировать свои действия при работе в 1руппе и осознавать важность своевременного и

качественного вьшолнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться :
•       использовать речевые средства и средства информационнь1х и коммуникационньн технологий

при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательнш задач, во врем участия в
проекпюй деятельности;

•       согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 1руппе, в паре, признавать
возможность существования различньк точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;

•        контрот1ировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других

участников, работающих в паре, в группе;
•        конструкгивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон.
Предметные результаты
числА и вЕличины
Учащийся научится :
•        образовывать, называть, читать, записывать числа от о до 1000;
•        сравнивать  трёхзначные  числа  и  записывать  результат  сравнения,  упорядочивать  заданные

"сла, заменять трёхзнашое число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы
счёта крупными и наоборот;

•       устанавливать     закономерность     -     правило,     по     которому     составлена     числовая
последовательность        (увеличение/уменьшение        числа        на        несколько        единиц,
увеличение/уменьшение   числа   в   несколько   раз);   продолжать   её   или   восстанавливать
пропущенные в ней числа;

•       группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;

•        читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой велишны (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, к вадратный метр) и
соотношения межщу ними:  1  дм2  = =  100 см2,  1  м2  =  100 дм2;  переводить одни единицы
площади в другие;

•        читать,  записывать  и  сравнивать  значения  величины  массы,  используя  изученные  единицы
измерения  этой  величины  (кило1рамм,  грамм)  и  соотношение  между  ними:  1  кг  =  1000  г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объеюы по
массе.

Учащийся полуш1т возможность научиться :



•       массифицироваъ числа по нескошмм основаниям (в более сложных случелх) и объяснять
свои действи;

•       самостоятельно  выбирать  единицу  д"  измерения  таких  величин,  кж  площадь,  масса,  в
КОНКРеТНЬ1ХУСЛОВИЯХИОбЪЯСНЯТЬСВОйВЫбОР.

АриФмЕтичЕскиЕдЕйствия
Учащийся научится:
•       выполнm  таблишое  умножение  и  деление  чисел;  выполнять  умножение  на  1  и  на  о,

выполнять деление вида а : а, 0 : а;
•       вьшолнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком;  вьпюлнять

проверкуарифметическихдействийумножениеиделение;
•       вьшолнять письменно действия сложение,  вычитание,  умножение и деление на однозначное

шсло в пределах 1 000;
•        вычислять  значение  шtслового  выражения,  содержащего  2-3  действия  (со  скобками  и  без

скобок).
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
•        использовать свойства арифметических действий для удобства вь"слений;
•       вычислять значение буквенного выражения при заданньы значениях входящх в него букв;
•       решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся наутштся:
•        анализирова"  задачу,  вьшолнять  краткую  запись  задачи  в  разлиtшьк  видах:  в  таблице,  на

схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
•        составлять план решения задачи в 2-3  действия,  объяснять  его  и следовать ему при записи

решения задаш1 ;
•       преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
•       составmь задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
•       решать задаш, рассматривающие взаимосвязи: ценф количество, стоимость; расход материала

на1предмет,количествопредметов,общийрасходматериаланавсеуказанныепредмmlидр.;
зада"наувеличение/уменьшениечиславнесколькораз.

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
•       сравнивать задачи по сходству и разлиtшю отношений мещу объектами, рассматриваемых в

задачах;
•       дополнять задачу с недостающими даннь"и возможнь1ми числами;
•       находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее

рациональнь1й;решатьзадачинанахождениедоличислаичислапоегодоле;
•        решать задаш1 практического содержания, в том числе задачи-расчёты.

прострАнствЕнныЕотношЕния.гЕомЕтричЕскиЕФигуры
Учащийся наутштся :
•        обозначать геометрические фигуры буквами;
•        различать круги окружность;
•        чертить окружность заданного радиуса с использованием цирку]1я.
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
•       различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
•        изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
•       mать план участка(комнаты, садаидр.).
гЕомЕтричЕскиЕ вЕличины
Учащийся научится:
•        измерятьдлинуотрезка;



•       вычислятъ площадь прямоугольника (квадрата) по заданнь" длинам его сторон;
•        вкражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратнь1й сантиметр, квадратнь1й

дециметр, квадратньй ме'1р), используя соотношения мещу ними.
Учащийся получит возможность научиться :
•       выбирать наиболее подходящие единицы площади дjlя конкретной ситуации;
•       вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до пр"оугольника.
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится :
•        анализировать  готовые

построения вывода;
таблицы,  использовать  их  для  вьшолнения  заданнь1х  действий,  для

•       устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному
правилу недостающими элементами;

•       самостоятельно оформлятъ в таблице зависимости между пропорциональн"и величинами;
•        выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться :
•        читать несложные готовые таблицы;
•        понимать высказывани, содержащие логические связки (...  и...; если ..., то...; каждый; все и

др.),   определять,   верно   или   неверно   приведённое   высказывание   о   числах,   результатах
действиях, геометрических фигурах.

класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
•       основы   целостного   восприятия   окружающего   мира   и   универсальности   математических

способов его познания;
•       уважительное отношение к иному мнению и культуре;
•       навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных

критериев её успешности ;
•       навыки   определения   наиболее   эффе"внь1х   способов   достижения   результата,   освоение

начальных форм познавательной и личностной рефлексии ;
•       положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
•       мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
•       ишерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания,

к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
•        умения  и  навь1ки  самостоятельной  деятельности,  Осознание  личной  ответственности  за  её

результат;
•       навыки сотрудничества со взросл"и и сверстниками в разнш ситуациях, умения не создавать

конфтшктов и находить вь1ходы из спорных ситуаций;
•        начальные представления

заданий и упражнений);
об основах гражданской идентичности (через систему определённш

•       уважительное  отношение к семейнь"  ценностям,  к истории страны,  бережное отношение к
природе, к культурнь1м ценностям, ориентация на здоровьй образ жизни, наличие мотивации к
творческому трудУ;

Учащийся полуш1т возможность для формирования :
•       понимаш     универсаjlьности     математических     способов     познания     закономерностей

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельнш процессов и
явлений;



•        адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданнь1х критериев её

успешности;    устойчивого    интереса   к   продолжению    математического    образования,    к
расширению  возможностей  использования  математических  способов  познания  и  описания
зависимостейвявленияхипроцессахокружающегомира,крешениюприкладныхзадач.

Метапредметные результаты
рЕгулятивныЕ
Учащийся научится:
•        принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их

достижения;
•       определятъ наиболее эффе"вные способы достижения результата, освоение начальных форм

познавательной и личностной рефлексии;
•        планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в  соответствии  с  постав]1енной

задачей и условиями её реализации;
•       воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в  учебной деятельности и  способности

конструк1ивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся 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
Учащийся 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 крафической форме: самостоятельно

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схемы решения  учебных  и  практических  задач;  выдеытъ
существенные  характеристики  объекта  с  целью  вь1явления  общих  признаков  для  объеюов
рассматриваемого вида;
владеть логическими действи"и сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственнь1х связей, построения
рассуждений;
владеть базов"и предметнь"и понятиями и межпредметнь"и понятиями (число, велишна,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения мещу объектами и
процессами;
работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  образования  (в том
tшслесучебнымимоделями)всоответствииссодержаниемучебногопредмета

•        «Математика», используя абстрактный язьж математики;
•       использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
•        владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с

поставленнь1ми целями и задачами;
осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения  учебных  и
поисково-творческих  заданий;  применятъ  метод  информационного  поиска,  в  том  числе  с
помо1цью компьютерных средств;
читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  графической  форме,  и
осознанно строитъ математическое сообщение;
использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном  проскранстве  сети  Интернет),   сбора,  обработки,   анализа,   организации,
передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативнь1ми  и  познавательнь1ми  задачами



учебного  предмета  «Математика»;  представля1ъ  информацию  в  виде  таблицы,  столбчатой
диа1раммы, видео- и 1рафических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё
выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.

Учащийся получит возможностъ научиться :
•       понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего

мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
•       выполнятъ логические операции:  сравнение, вшвление закономерностей, классификацию по

самостоятельно найденным основаниям - и делать на этой основе вь1воды;
•       устанавливать   притшнно-следственные   связи   между   объектами   и   явлениями,   проводить

аналогии, делать обобщения;
•        осуществля'1ъ расширенный поиск информации в различных источниках ;
•       составтmь, записьIвать и выпоjшять инструкции (простой елгори"), план поиска информации;
•       распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и

диакраммы);
•       планировать несложные исследования,  собирать и  представлять полученную  информацию  с

помощью таблиц и диа1рамм;
•       интерпретировать   информацию,   полученную   при   проведении   несложных   исследований

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
коммуникАтивныЕ
Учащийся научится :
•        строить речевое высказь1вание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•        признавать  возможность  существования различнж точек  зрения,  согласовывать  свою точку

зрения с позицией участников, работающих в 1руппе, в паре, корректно и аргументированно, с
использованием  математической  терминологии  и  математических  знаний  отстаивать  свою
позиIф;

•        принимать  участие  в  работе  в  паре,  в  1руппе,  использовать  речевые  средства,  в  том  числе
математическую терминологию, и средства информационнж и коммуникационнш технологий
для  решения  коммуникативнш  и  познавательнш  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;
•       навыкам  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разнш  ситуациях,  умениям  не

создавать конфликтов и находить вь1ходы из спорнь1х ситуаций;
•        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

1руппе.
Предметные результаты
числА и вЕличины
Учащийся научится :
•        образовывать,  навывать,  читать,  записывать, сравнивать,  упорядоtшвать числа от о до  1000

000;
•       заменя1ъ мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
•       устанавливатъ     закономерностъ     -     правило,     по     которому     составлена     числовая

последовательность        (увеличение/уменьшение        числа        на        несколько        единиц,
увеличение/уменьшение   числа   в   несколько   раз);   продолжать   её   или   восстанавливать
пропущенные в ней ш1сла;



•       группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;

•        читать, записывать и сравнивать величины (дт1ину, площадь, массу, время, скорость), используя

основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр,  сантиметр,  миллиметр;
квадратнь1й   киломе.1р,   квадратный   метр,   квадратный   дециметр,   квадратный   сантиме'1р,
квадратный  миллиметр;  тонна,  центнер,  килограмм,  1рамм;  сутки,  час,  минута,  секунда;
километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться :
•        классифицировать числа по  нескольким основаниям  (в более  сложнь1х  случаях) и объяснять

свои действия;
•        самостоятельно  выбирать  единицу  для  измерения  таких  величин,  как  площадь,  масса,  в

конкретнь1х условиях и объяснять свой выбор.
АриФмЕтичЕскиЕ дЕйствия
Учащийся научится :
•       выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и

деление  на  однознашое,  двузнашое  число  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгори"ов письменнж арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

•       выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначньж  и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с о и числом
ш

•       выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
•        вь1числя'гъ  значение  ш1слового  выражения,  содержащего  2-3  арифметических  действия  (со

скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться :
•        вьп1олня1ъ действия с величинами ;
•       выполнять  проверку  правильности  вычислений  разнь"и  способами  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости мещу компонентами
и результатом действия) ;

•        использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•       решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и

вь1читания, умножения и деления;
•       нахошть значение буквенного вкражения при заданнш значениях, входящих в него букв.
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся научится :
•       устанавливать  зависимости  между  объектами  и  велитшнами,   представленнь"и  в  задаче,

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•        решать арифметическим способом текстовые задачи (в  1-3 действия) и задаш, связанные с

повседневной жизнью;
•        оценивать  правильность  хода  решения  задачи,  вносить  исправления,  оценивать  реальность

ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможностъ научиться :
•       составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
•       решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли  (половина,

треть,  четверть,  11ятая,  десятая  часть);  начала,  продолжительности  и  конца  события;  задаш,
отражающие  процесс  одновременного  встречного  движения  двух  объектов  и  движения  в
противоположнш   направлениж;   задачи   с   величинами,   связаннь"и   пропорциональной



зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета  количество предметов,
масса всех заданньн предметов и др.;

•        решатьзадачив3Цдействия;
•       находить разные способы решения задаш.
прострАнствЕнныЕ отношЕни. гЕомЕтричЕскиЕ Фигуры
Учащийся научится :
•       описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в проскранстве;
•       распознавать, называтъ, изображать геометрические фигуры (точка, окрезок, ломанаялрямой

угол;многоугольник,втомчислетреугольник,прямоугольник,квадрат;окружность,круг);
•       вьшолшь  построение  геометрических  фигур  с  заданнь"и  размерами  (отрезок,  квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•        использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•        распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•        соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
гЕомЕтричЕскиЕ вЕличины
Учащийся науштся:
•        измерять длину отрезка;
•        вь1числять  периметр  треугольника,  пр"оугольника и  квадрата,  п]ющадь  прямоугольника и

квадрата;
•        оценивать размеры геометрических объекгов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся полуtпIт возможность научитъся :
•       распознавать,  различать  и  назьшать  геометрические  тела:  прямоугольный  параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус ;
•       вычислять периметр многоугольника;
•       нахошть площадь прямоугольного треугольника;
•       находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные

треугоjъники.
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся нау"тся :
•        читать несложные готовые таблицы;
•       заполнять несложные готовые таблицы;
•        читать несложные готовые столбчатые диа1раммы.
Учащийся получит возможность научиться :
•       достраивать несложную готовую столбчатую диа1рамму;
•        сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложнь1х таблиц

и диа1рамм;
•        понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (...  и  ..., если ...,

то...;верно/неверно,что...;каждый;все;некоторые;не).

Содержание учебного предмета
Начальный    курс    математики   является   курсом    интегрированнь":    в    нём    объединён

арифметический,геометрическийиат1гебраическийматериал.
Содержание    обучения    представлено    в    про1рамме   разделами:    «Числа   и    величины»,

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Геоме'1рические величины», «Работа с информацией».

Содержание    курса    имеет    концентрическое    строение,    отражающее    последовательное
расширение  области  чисел.  Такая  скруктура  позволяет  соблюдать  необходимую  постепенность  в
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых



знаний,  отрабо'1ки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени  самостоятельности  (при усвоении
новж    знаний,    проведении    обобщений,    формулировании    выводов),    д"    постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного  материала,
которая  обеспечивает  не  только   формирование   осознаннь1х   и   прочньн,   во   многих   случаях
доведённь1х  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших  школьников
обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в  основе
изучаемш   математических   фактов,   осознание   связей   мещу   рассматриваемь"и   явлениями.
Сближенное   во   времени   изучение   связаннш   между   собой   понятий,   действий,   задач   даёт
возможность   сопоставлять,   сравнивать,   противопоставлять   их   в   учебном   процессе,   вь1являть
сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от о до 1 000 000. десятичные единицы

счёта. Разряды и классы. Представление многознаш1ш чисел в виде суммы разряднш слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (крамм, кило1рамм, центнер, тонна);
вместимости  (литр);  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год, век).  Соотношения
между единицами измерения однороднш величин. Сравнение и упорядочение однороднш велишн.
доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Знаки  действий.  Названия  компонентов  и

результатов   арифметических   действий.   Таблица   сложения.   Таблица   умножения.   Взаимосвязь
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления).
Нахождение  неизвестного  компонента арифметического  действия.  деление  с  остатком.  Свойства
сложения,  вычитания  и   умножения:   переместитеjlьное  и  сочетательное  свойства  сложения  и
умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вь1читания. Числовые
вьражения.  Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.
Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических действий  и
правил о порядке выполнения действий в числовш выражениях. Алгори"ы письменного сложения
и  вышгания  многозначнш  чисел,  умножения  и  деления  многозначнь1х  чисел  на  однозначное,
двузначное и трёхзнашое число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь  компонентов  и  результатов действий,  прикидка результата,  проверка вычислений  на
калькуляторе).

Элементъ1 аtlгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 . Ь, с :
2; с двумя переменнь1ми вида а + Ь, а - Ь, а . Ь, с : d (d ± 0); вычисление их значений при заданньн
значениж   входяших   в   них   букв.   Использование   буквеннж   выражений   при   формировании
обобщений, при рассмотрении умножения с  1  и о (1  .  а = а, 0  .  с = О и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между цель" и частью, на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифме'гических действий).

Работа с текстовьIми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование

хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  дейс"й  (сложение,  вычитание,

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в) ..., меньше на (в). . .
.  Текстовые задаш, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный  путь),  расчёт  стоимости  товара  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара),  расход
материала  при  изготовлении  предметов  Фасход  на один  предмет,  количество  предметов,  общий



расход)  и  др.  Зада"  на  определение  начала,  конца  и  продолжительности  собьгтия.  Задачи  на
нахожде1ше доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,

краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения.
Геометрические фи1уры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вьше - ниже, слева -

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок,

луч,   угол,   ломаная,   многоугольник:   щеугольник,   четырёхугольник,   прямоугольник,   квадрат,
ПЯТИУГОЛЬНИК И Т. д.). ВИдЫ УГЛОВ: ПРЯМОй, ОСТРЫй, ТУПОй.

Свойство сторон прямоугольника.
Виды   треугольников   по   углам:   прямоугольный,   тупоугольнь1й,   остроугольнь1й.   Виды

треугольников по соотношению длин сторон : разносторонний, равнобедренный Фавносторонний).
Окружность (круг). Цешр, радиус, диаме'гр окружности (круга).
Использование   чертёжных   инструментов   (линейка,   угольник,   циркуль)   для   выполнения

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назь1вание геометрических тел

(куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
Геометрические  величины и  их  измерение.  длина.  Единицы длины  (миллиметр,  сантиметр,

дециме'1р, метр, киломе.1р). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
кругие.  Измерение длины отрезка и построение   отрезка заданной длины.  Периме'1р.  Вь1числение
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь.  Площадь  геоме'1рической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратнь1й  миллиме'Iр,
квадратньй сантимеrгр, квакратньй дециметр, квадратный метр, квадратный киломе'Iр).  ТОчное и
приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление
площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин;

ана]1из и представление информации в разнж формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчать1х диаграмм.

Интерпретация даннш таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конешой последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовш выражений,

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и вьшолнение простого
алгори"а (плана) поиска информации.

Построение  простейших  логических  высказь1ваний  с  помощью  логических  связок  и  слов
(верно/неверно, что. . . ; если ..., то. . . ; все; каждь1й и др.).

Тематическое планирование
по математике

1 класс (132 час)
Ngп/п № урокавтеме

ПОдГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ПРОСТРАНСТВЕННЬ1Е И ВРЕМЕННЬ1Е ПРЕдСТАВЛЕНИЯ (7 часов)

1 1 П|.едмет  «Математика».  Счет  предметов.  Один,  два,  три...   Порядковые



числительные «первый, второй, третий. . .»Пространственныеотношения«вверху»,«внизу», «слева», «справа»Временныеотношения«раньше»,«позже»,«сначала»,«потом»Отношения«столькоже»«больше»«меньше»
2 2
3 3
4 4
5 5 Сравнение групп предметов (на скол'ько больше? на сколько  меньше»)

6 6 Уравнивание предметов и гіэупп предметовЗакреплениезнанийпотеме«Сравнение  предметов  и  групп  предметов.
7 7

Пространственные и временные представления»
ЧИСЛА ОТ 1  дО 1О И ЧИСЛО О. НУМЕРА   ИЯ (27часов)

891011 1           Много. Один. Цифра 1
2             Числа і, 2. Цифра 2
34 Числа 1, 2, З. Цифра 3

Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). Составление и ч1ение равенств
1213141516 5 Числа 1, 2, 3, 4. Цифра 4

6789 Отношения «длиннее» , «короче»
Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5
Состав числа 5
Закрепление и обобщение знаний по теме «Числа 1 -5  Состав "сел 2-5»

171819202122232425262727293031323334 10 Точка. Кривая линия. Прямая линия, Отіэезок
1112131415161718192021222324252627 Ломаная линия. Звено ломаной

Состав чисел 2-5
Знаки с|эавнения «больше», «меньше», «равно»
«Равенство » , «неравенство »
Многоугольники
Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 6
Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цифра 6, 7.
Числа 8-9. Цифра 8
Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ЦиФра 9
Число 10
Число   1-10
Сантиметр - единица измерения длины
Увеличение   и уменьшение чисел. Измерение дjlинны отрезков с помощью
линеики
Число о. Цифра о
Сложение с нулём. Вычитание нуля
Закрепление знаний по теме «Числа 1-10 и число о»
Проверочная работа знаний по теме  «Числа 1-1О и число о»

ЧИСЛА ОТ 1 дО 10. СЛОЖЕШШ И ВЬ1ЧИТАНИЕ (59 часов)
353637383940414243 1 Прибавить и вычесть число 1

23456789 Прибавить число 2
Вь1честь число 2
Прибавить и вычестъ число 2
Слагаемые. Сумма
задача
задача
Составление и решение задач
Прибавить и вычесть число 2. Составление и іэешение задач

44454647 10 Закрепление знаний по теме «прибавить и вычесть число 2»
111213 Решение задач и числовых вщ>ажений

Решение задач и числовых выражений
Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вь1честь число 2»

48 14 Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2»



4950515253 1516171819 Прибавитъ и вь1честь число 3
Прибавить и вычесть число 3
Прибавить и вь1честь tшсло 3
Прибавить и вычесть число 3
Состав чисел 7, 8, 9,10. Связь чисел при сложении и вычитании

545556 20 Прибавить и вь1честъ число 3
2122 Прибаыпь и вь1честь число 3. Решение задач

Закрепление и обобщение знаний по теме: «Прибавить и вычесть число 3»
57585960 23 Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида E+-

1,D+-2, d+-3»
24 Решение задач изученных видов.  Проверочная работа
25 Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вь1читание вида п+-

1,Е+.2, п+-3»
26 Сложение и вычитание  чисел первого десятка. Состав `шсел 5, 6, 7, 8, 9,10

61 27 Сложение и вычитание  чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9,10
62 28 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц
63 29 Решение числовых выражений
64 30 Прибавить и вычесть число 4
65 31 Решение задач и выражений
66 32 Сравнение чисел. Задачи на сравнение
67 33 Сравнение tшсел. Решение задач на сравнение
68 34 Прибавить и вычесть число 4. Решение задач
69 35 Прибавить и вь1честь числа 1, 2, 3, 4. Решение задач
70 36 Перестановка слагаемь1х
71 37 Перестановка слагаемь1х.  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9
72 38 Перестановка слагаемь1х.  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы

сложения
73 39 Состав чисел первого десятка
74 40 Состав числа 10. Решение задач
75 41 Решение задач и выражений
76 42 Обобщение и закрепление знаний
77 43 Обобщение и закрепление знаний по теме «Числа от  1  до  10.  Сложение и

вЕштание»
78 44 Связь между суммой и слагаемь1ми
79 45 Связь между суммой и слагаемыми
80 46 Решение задач и выражений
81 47 Название чисел при вь1читании
82 48 Вычитание из чисел 6, 7.
83 49 Вычитание из чисел 6, 7. Связь между суммой и слагаемь1ми
84 50 Вь1тштание из tшсел 8, 9
85 51 Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач
86 52 Вычитание из .шсла 10
87 53 Вычитание из чисел 8, 9,10. Связь сложения и вычитания.
88 54 Единицы массы - килограмм
89 55 Единица вместимости - литр
90 56 Закрепление знаний по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка»
91 57 Закрепление знаний по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка»
92 58 Проверочная  работа     по   теме   «сложение  и   вь1читание  чисел   первого

порядка»
93 59 Анаjlиз работ. Работа над ошибками

ЧИСЛА ОТ 1 дО 20. НУМЕРАЦИЯ (13ч.)
94 1 Название и последовательность чисел от 1 1 до 20
95 2 Образование чисел второго десятка



96 3 Запись и чтение чисел второго деся1каЕдиницадлины-дециметр.Сложениеивычитаниевпределах20.Без перехода через десятокСложениеивычитаниевпределах20.БезпереходачерездесятокЗакреплениезнаний
97 4
98 5
99 6

100101 7
Решение задач и выражений. Сравнение именованнш чиселРешениезадачивыраженийЗнакомствоссоставнымизадачамиСоставныезадачи

102 9
103 10
104 111213

105106 Составные задачиСОставныезадачи

ЧИСЛА ОТ 1 до 20
СЛОЖЕНИЕ И ВЬ1ЧИТАНИЕ (табличное) (26 ч )

107 1 Сложение однозначнш чисел с переходом через десятокСлучаисложения:п+2,п+3
108 234
109110 Случаи сложения: п +4Случаисложения:п+5

111112 56 Случаи сложения: d +6Случаисложения:Е+7

113114115116 78910 Случаи сложения: п +8, п +9
Таблица сложения
Таблица сложения
Решение задач и выраженийЗакреплениезнанийпотеме «Табличное сложение»ПриёмвычитанияспереходомчерездесятокСлучаивьштания:11-п

117 11

118 12

119 13141516171819

120121122 Случаи вычитания: 12-п
Случаи вытштания:  13-DСлучаивычитания:14-Е

123124125 Случаи вычитания:  15-D
Случаи вь1читания:  16-ЕСлучаивьшитания:17-Е,18-п

126127 2021 Случаи вычитания: 17-п,18-пЗакреплениезнанийпотеме«Табличное сложение и выштание»Проверошаяработа«табличноесложениеивычитание»Анализработ.Работанацошибками.Обобщениезнанийпотемам,изученн"впервомклассеОбобщениезнанийпотемам,изученнь1мвпервомклассеОбобщениезнанийпотемам,изученн"впервомклассе

128 22
129 23
130 24
131 25
132 26

Тематическое планирование
по математике

2 класс (136 часов)
JY9п/п № урокавтеме Название темы

11сла от    до            умерация      ч
1 1ll2l Повторение: числа от 1 до 20
2 Повторение: числа от 1 до 20



34 34 диашостическая работа
Счёт десятками. Образование и запись чисел   от 11 до 100Счётдесятками.Образованиеизаписьчиселот11до100Числаот11до100Поместноезначениецифр

5 5
6789101112131415 678910111213

Однозначные и двузначные числа
Единицы длины: миллиметр
Единицы длины : миллиметр
Контроjlьная работа № 1
Анализ    ошибок,    допущенных    в    контрольной    работе.    Наименьшее
трехзначное число. Сотня
Единицы длины:  метр. Таблица единиц длины
Сложение и вь1читание вида:
30 + 5, 35 -5, З5  -30

14 Замена двузначного числа суммой разряднь1х слагаемьж
(36 = 30 + 6)

15 Единицы стоимости. Рубль. Копейка
161718 16 Что узнали. Чему научились?

17 Контроjlьная работа №2
18 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.

« Странижи для любознательных»
ЧIIсла от 1 до 100. Сjlожение и вычитание(75 ч.)

19 1 Задачи,  обратные данной
2021 2 Сумма и разность отрезков

3 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого
2223 4 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого

5 Закрепление изученного материала
24 6 Единицы времени. Час. Минута
25 7 длина ломаной
26 8 Закрепление изученного материала
27 9 « Странички для любознательных»
28 10 Порядок выполнения действий. Скобки
29 11 Числовые вьцtажения
30 12 Сравнение числовь1х выражений
31 13 Периметр многоугольника
3233 14 Свойства сложения

15 Свойства сложения
34 16 Закрепление изученного материала
35 17 Контрольная Dабота №3
36 18 Анализ ошибок, допущеннш в контрольной работе

Наш проект: «Математика вокруг нас. Узоры на посуде»
37 19 Странички для любознательных
38 20 Что узнали. Чему научились?
39 21 Что узнали. Чему научились?
40 22 Подготовка к изучению устных приемов вычислений
41 23 Устные приёмы сложения  вида36 + 2, 36 + 20
42 24 Устные приёмы вь1читания  вида  36 -2, 36 -20
43 25 Устные приёмы сложения  вида26+4, 95+5
44 26 Устные приёмы вь1читания  вида30-7
45 27 Устные приёмы вычитания  вида60-24
46 28 Закрепление изученного материала. Решение задач
47 29 Закрепление изученного материала. Решение задач
48 30 Закрепление изученного материала. Решение задач
49 31 Устные приёмы сложения  вида 26+7, 64+9



50 32 Устные приёмы вычитания  вида 35-7ЗакреплениеизученногоматериалаЗакреплениеизученногоматериалаСтраничю1длялюбознательных
51525354 3334

35363738

5556
Что узнали. Чему научились?Чтоузнали.Чемунаучились?

57585960 3940
КОнтрольная Itабота №4Анализошибок,допущенных в контрольной работе.

Буквенные вьюаженияБуквенныевыражения. Закрепление изученного материалаУравнения.РешениеуравненийметодомподбораУравнения.РешениеуравненийметодомподбораПроверкасложения

41

42
6162 43

6364
4445 Проверка вычитанияКонтltольнаяработа №5

Анализ контрольной работы. Закрепление изученного материалаСложениевида45+23
6566 47

67
4849 Вычитание вида 57-26ПроверкасложенияивыштанияЗакреплениеизученногоматериалаУгол.Видыуглов

68 50
6970 5152

Закрепление изученного материалаСложениевида37+48
7172 535455

7374
Сложение вида 37+53ПDямоугольник

7576
565758 ПрямоугольникСложениевида 87+13

I Закрепление изученного материала. Решение задачВычислениявида40-8,32+8
7778 59

79
6061 Вычитание вида 50-24СтраничкидлялюбознательнжЧтоузнали.Чемунаучились?

8081 62

8283
6364 Что узнали. Чему научились?КОнтрольнаяработа№6

65 Анализ контрольной работы
Закрепление изученного материалаВычитаниевида52-24

8485 66

II Закрепление изученного материалаЗакреплениеизученногоматериалаСвойствапротивоположнь1хсторон пр"оугольникаСвойствапротивоположнжсторонпрямоугольника. Закреплениеквадрат
86 68
87 69
88 70
8990 717273

9192
квадратЧтоузнали. Чему научились?

93
7475 Контрольная DаботаJ№ 7Анализконтрот1ьнойработы  Закрепление из

ученного материалаУмножениеиделение(37ч)
94 1 Конкретный смысл действия умноженияКОнкретныйсмыслдействияумноженияВь1числениерезультатаумноженияспомощью сложениЗадачинаумножение
95 2
96 3
9798 4

99
Периметр прямоугольникаУмножениенуляиединицы

6



100101102103104105106 7 Название компонентов и результата действия умноженияЗакреплениеизученногоматериала.РешениезадачПереместительноесвойствоумноженияПереместительноесвойствоумноженияКонкретныйсмыслдействияделенияКонкретныйсмь1слдействияделенияКонкретныйсмь1слдействияделения.РешениезадачЗакреплениеизученногоматериала.РешениезадачНазваниекомпонентовирезультатадействияделениеЧтоузнали.Чемунаучились?КОнтI]ольнаяі]абота№8Анализконтрольнойработы
8
9
10

11

1213

107 14
108 15

109 16

110 17

111 18

Закрепление изученного материалаСвязьмеждукомпонентамиирезультатом умноженияПриёмделения,основанныйнасвязимеждукомпонентами и результатом
112 19

113114 2021

умноженияПриёмумножения и деления на число 10Решениезадачсвелишнами:цена,количество, стоимость.РешениезадачнанахождениетретьегослагаемогоРешениезадачнанахождениетретьегослагаемого.ЗакреплениеУмножениечисла2ина2

115 22
116 23
117 24
118119 25

120121

2627 Приемы умножения числа 2делениена2

122
2829 деление на 2Закрепление изученного. Решение задач. Странички для любознательнь1хКонтроjlьнаяI]абота№9

123124 30
31 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.

Что узна]1и, чему научились во 2 классеУмножениечисла3ина3
125126 32

127128
3334 Умножение числа З и на 3делениеначисло3.

129
3536 деление на число  3.Закреплениеизученного материала. Самостоятельная работаСтраничкидлялюбознательных

130 37

Итоговое повтоDение (6 ч )
131 1 Что узнали. Чему научились. Числа от 1 до 100. НумерацияПовторениеизученногоматериала.
132 2

Числовые и буквенные выражения. Решени задачПовторениеизученногоматериала.
133 3

Равенство, неравенство, уравнениеПовторениеизученногоматериала. Сложение и вычитание.
134 4

Свойства сложения. Таблица сложенияПовторениеизученногоматериала.длина отрезка. Единицы длины.
135136 5

Геометрические фигуры
6 Закрепление изученного материала. Решение задач. Итоговый урок года

Тематическое планирование
по математI[ке

3 кjтасс (136 часов)



1 1 ПОвторение. Нумерация чисел. Устные и письменнь1е приемы сложения и
вь1читания

2 2 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и
вь1читания

3 3 Выі.ажения с переменной
4 4 Решение уравнений

5 5 Решение уравнений. Обозначение геометіэических фигур буквами
6 6 КОнтрольная работа по теме: « Числа от 1 до 100. Сложение вь]читание»
7 7 Анализ контрольной работы. Работа щц ошибками
8 8 Закрепление пройденного материала по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и

вь1читание» Странички для любознательных
Табличное умножение и деление (56 ч.)

9 1 Связь умножения и сложения
10 2 Связь между компонентами и результатом умножения и деления. Чётные и

нечётные числа
11 3 Таблица умножения и деления  на 3
12 4 Решение  задач с величинами: цена, количество, стоимость
13 5 Решение задач с понягиями «масса», «количество»
14 6 Порядок вьшолнения действий
15 7 Порядок выполнения действий
16 8 Порядок вьшолнения действий
17 9 Закрепление  пройденного. «Странички для любознательнш» Что узнали,

чему наушлись?
18 10 КонтDольная работа по теме: «Умножение и деление на 2 и 3»
19 11 Анализ контрольной работы. Работа щц ошибками. Умножение четьцэех, на 4исоответствующиеслучаиделения

20 12 Таблица умножения и деления на 4
21 13 Задачи на увеличение числа в несколько раз
22 14 Задачи на увеличение числа в несколько раз
23 15 Задачи на уменьшение числа в несколько раз
24 16 Решение задач на  увеличение и уменьшение числа в несколько раз
25 17 Таблица умножения и деления на 5
26 18 Задачи на краткое сравнение
27 19 Задачи на краткое сравнение
28 20 Решение задач
29 21 Таблица умножения и деления на 6
30 22 Решение задач
31 23 Решение задач
з2 24 Решение задач
33 25 Таблица умножения и деления на 7
34 26 Сттэанички для любознательньIх.  Наши проектъI
35 27 Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление»
36 28 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
37 29 Площадь. Сравнение площадей фигур
38 30 Квадратный сантиметр
39 31 Площадь прямоугольника
40 32 Таблица умножения и деления на 8
41 33 Закрепление изученного.  Таблица на 8
42 34 Решение задач изученных видов
43 35 Таблица умножения и деления на 9
44 36 Квадратнь1й  дециметр
45 37 Закрепление изученного.   Таблица  умножения
46 38 Закрепление изученного.  Таблица умножения
47 39 Квадратный метр



48 40 Закрепление изученного.  Таблица умноженияЗакреплениеизученного.РешениезадачСтраничкидлялюбознательных.Чтоузнали,чему научились?Контрольнаяработапотеме«УмножениеидеjlенIIе»Анализконтрольнойработы.РаботанадошибкамиУмножениена1
49 41

50 42
51 43
52 44
5354555657 4546474849

Умножение на о
Умножение  и деление с числами 1, 0
деление нуля  на число
Закрепление. Умножение и деление с числами 1, 0доли

5859606162 5051525354

Круг. Окружность
диаметр  окружности (круга). Решение задач
Контlэольная работа  за 1 полугодие.
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками

6364 5556 Единицы времени. Год, месяц
Страни`ш1 для г1юбознательных. Решение задач

Числа от 1 до 100. Внетабjlичное умножение и деление (27 ч )
65666768697071 1              Умножение и деление круглых чисел

2              деление вида  80:20
34567 Умножение суммы на число

Умножение суммы на число
Умножение двузначного числа на однозначное
Умножение двузначного числа на однозначное
Закрепление изученного.  Странички для любознательншделениесуммыначисло

72737475767778798081 8
91011121314151617 деление суммы на число

деление двузначного числа на однозначное
делимое. делитель
Проверка деления
Случаи деления вида  87:29
Проверка умножения
Решение уравнений
Решение уравнений
Закрепление изученного.  Странички для jпобознательншЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунаутшлись?

8283 18

19 Контрольная работа по теме: <ФнетабI1ичное умножение и деление»Анализконтрольнойработы.Работанадошибками
8485868788899091 20

21222324252627 деление с остатком
деление с остатком
деление с остатком
Решение задач на деление с остатком
Случаи деления, когда делитель больше дел"ого
Проверка деления с остатком
Закрепление изученного. Что узнали, чему научились?

Числа от 1 до 1000. Нумеl.ация (13 ч.)
929394959697 123456 Тысяча

Образование и название трехзначнш чисел
Запись трехзначных чисел
ПисьменнаLя нуметэация пределах 1000
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз
Представление трехзнаtшьIх tпIсел в виде суммы разрядных слагаемьIх

98 7 Письменная нумерация пределах 1000.Приемы устнш вычислений



99100101102103 l8I9 Стэавнение трехзначнш чиселЕдиницымассы.ГраммСтраничкидлялюбознательных.  Чему научились?Письменнаянумерациявпределах1000.Приемыустнь1х вычисленийКонт|іоjlьнаяработапотеме:«НумеDациявп|іеделах1000»АнализконтрольнойработыРб

I10l„

I12

104 I13

105106107108

.   а  отанад ошибкамиLЧЕ:слаот1до100"ложениеивычитаниеuOч.)

2
риемы устнь1х вычисленииПриемыустншвь1числений вида  450+30, 620 -200.

34 Приемы устных вычислений вида  470+80, 560 -90.Приемыустныхвычисленийвида260+310,670-140.Приемыписьменнь1хвычисленийАлгоритмсложениятDехзначншчиселАлгорm4вычитаниятт]ехзначныхчиселВидытреугольниковКонтрольнаяработапотеме:<dlриемыписьменного сложен11я и

109110 56

111 7
112113 89

вычитан1Iя тр ехзначных чисел»Анализконтрольнойработы.Работа над ошибками. Что узнали, чемунаучились?
114 10

I 'q    .     '              J'         I1'1LIJlь'  l,   .   '       ,          .         ,   .  ,   .          .                                                                                                                     I
115116 12 ПРИеМЫ устнь|х вь]числений       деJТеНИе(     ч.)ПриемыустныхвычисленийПриемыустныхвычислений

117118 34

119 5
Виды треугольниковПриемписьменногоумножения в пределах 1000Алгори"письменногоумножениятрехзначного числа на однозначноеЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунаучились?Приемписьменногоделениявпределах1000Алгори"письменногоделениятрехзначного"сланаоднозначноеПроверкаделения

120 6
121 7
122 8
123 9
124125 1011

I Закрепление изученного. Знакомство с калькуляторомЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунауш1исьПовторение(1Оч.)
126 12

1271

128129
IЕziш,--,щFZтгпппJ-....I

23
ия с многозначнь"и числамиИтоговаяконтрольнаяработапотеме:«Приемыписьменного умноженияиделениявпDеделах1000»

IАнаLлиз контрольнои |эаботы. Работа над ошибкамиНумерация.СложениеивычитаниеУмножениеиделение
130 4
131132 56

I
ЕеРо:=аиОч=сОЁ#%еиВ=Шь:ЛиН:::::енйь:"й                                                           IРешениезадачиуравненийРешениезадачиуравнений133134 78

135136 910

IОбобщающии урок. Математика вокруг нас

Тематическое пjтанирование
по математике

4 класс (136 часов)



Чисjlа от 1 до 1000. СложенIIе и вьIчитан1Iе
Повторение (9 ч )

1. 1 Нумерация. Счёт предметов. РазрядыЧисловыевыражения.Порядоквьшолнения действийСложениеивычитаниетрёхзначншчиселПриёмыписьменногоумножениятрехзначнжчиселна однозначныеУмножениенаои1
2. 2
3. 3
4. 4
5.6.7.8.9. 5

6789 Приёмы письменного деления
трехзначньк чисел на однозначные
деление трехзначного числа наоднозна`шое, когда в записи частного
есть нуль
Знакомство со столбчать1ми диакраммами. Чтение и составление
столбчатш диа1рамм
Проверочная работа по теме «Повто|эение»

Числа, которые больше 1000.
Нумеі]ация (1О ч.)

10.11.12. 123 Анализ работ. Работа щц ошибками
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч
Чтение  запись многозначных чисел
Птэедставление многозначных чиселв виде суммы разряшш слагаемш

13.14.15. 4 Сравнение многозначнь1х чисел
5 Увеличение и

уменьшение числа в 10,100,1000 раз
6 Выделение в числе общего количества единиц любого разряда

16. 7 Класс миллионов икласс миллиардов

17.18.19. 8 Луч. Числовой лУч
9 Угол. Видь1 у1`лов
10 КонтDольная работа №1 по теме «Нумерация»

Величины (8 ч.)
20.21. 12 Анализ контрольной работы, работа щд ошибками

Единица длины - километр.
Таблица единиц длины
Единицы площади: квадратный киломе'1р  квадратнь1й миллиметр

22.23.24.25.26.27. 3 Таблица единиц площади.
4 Определение площади с помощью палетки
5 Масса. Единицы массы: центнер, тонна

Таблица единиц массы
6 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки
7 Контрольная работа № 2
8 Анализ контрольной работы, работа щд ошибками.

Числа, которые больше 1000.
Веjlичины (продолжение)(4 ч.)

28.29.30.31. 1 Единица времени - секунда
2 Единица времени - век
3 Таблица единиц времени
4 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились?

Сложение и вь[читание (10 ч.)
32.33.34. 1 Приём письменного вь1читания для случаев вида

7000 -456,
57001  -18032

2 Нахождение неизвестного слагаемого
3 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вь1читаемого



35. 4 Нахождение нескольких долей целогоСложениеивычитаниезначенийвеличинРешениезадачнаувеличение(уменьшение) числа на несколько единиц,
36. 5
37. 6

выраженнь1х в косвенной форме.Сложениеивычитаниемногозначнж чиселСложениеивь1читаниеКонтDольная|tабота№3потеме«Сложение и вь1чIIтание»Анализконтрольнойработы,работанадошибками.
38. 7
39. 8
40. 9
41. 10

«Странички для любознательнык» - задания творческого и поисковогохарактера

Умножение и деление  9 ч
42. 1 Умножение и его свойства. Умножение на о и 1Письменноеумножениемногознашоготшслана однознашоеУмножениенаои1
43. 2
44. 3
45. 4 Умножение чисел, запись которж оканчивается нулями

46.47. 56 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого,
неизвестного делителя
деление многозначного числа на однозначноеПисьменноеделениемногозначногочисланаоднознашоеПисьменноеделениемногознашоготшсланаоднознашоеКОнтрольнаяработа№4

48. 7
49. 8
50. 9

Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление  продолжение) (40 ч )

51. 1 Анализ контрольной работы, работа над ошибками
Письменное деление многозначного числа на однозначноеРешениезадачнапропорциональноеделениеПисьменноеделениемногозначногочисланаоднозначноеРешениезадачнапропорциональноеделениеделениемногозначногочисланаоднозначноеделениемногозначногочисланаоднозначноеПовторениепройденного.Чтоузнали.Чемунаучились?Контрольнаяработа№5потеме«Умножениеиделение на

52. 2
53. 3
54. 4
55. 5
56. 6
57. 7
58.59.60. 8910

однозначное число»
Анализ контрольной работы, работа над ошибками.
Решение текстовш задач
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скоростиВзаимосвязьмеждускоростью,временемирасстояниемРешениезадачсвеличинами:скорость,время,расстояниеРешениезадачсвеличинами:скорость,время,расстояниеРешениезадачнадвижение.

61. 11

62. 12

63. 13

64.65.66. 141516

Умножение числа на произведение
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулямиУмножениеначисла,оканчивающиесянулямиПисьменноеумножениедвухчисел,оканчивающихсянулямиРешениезадачнаодновременноевстречноедвижениеПерестановкаигруппировкамножителейПовторениепройденного.Чтоузнали.Чемунаучились?делениечисланапроизведение

67. 17

68. 18

69. 19

70. 20
71. 21

72.73.74.75. 22232425
Конт|]оjlьная I]абота № 6
Анализ работ. Работа над ошибками
деление с остатком на 10,100,1000
Составление и решение задач, обратных даннойПисьменноеделениеначисла,оканчивающиеся нулями

76. 26



77.78.79 272829 Письменноеделениеначисла,оканчивающиесянлямиПисьменноеделениена"слаоканчивающиесянTшмиПисьменноеделениеначислаоканчивающиесян]имиРешениезадачнаодновременноедвижениевпротивополошьннапавленияхПисьменноеделениеначислаокантивающиесянлямиПовтоениеизакеплениепойденногоПовтоениеизепjlениепойденногоКонтоjlьнаяабота№7Анализконтрольнойработы,работанадошибкамиУмножение"сланасмУмножениечи

80.81.82.8з.84.

313233

34
85.86.87. 3536

37383940
сланас    мПисьменноеножениемногозначного числа на дв знашоеПисьменноеножениемногозначногочисланадвзначноеРешениезадачнанахожцениенеизвестногоподвазностямр

88.89.90.

ешение текстовш задачЧисjlа,которыебольше 1000.;Ё.:iЁЁЁg:е:Н:И:е:Ид=оежНеИнеи§м=g:о%неаН=ео)го2=Ч:)ла на    ёжнашое

93.94.95.96.97.98. 345
ножение многозначного числа на    ёхзначноеПисьменноеножениемногозначноготисланаёхзначноеПисьменноеножениемногозначногочисланаёхзначноеПовтоениепойденного.Чтознаjlи.Чемнаились?Контольнаяабота№8Анализработ.РаботанадошибкамиПисьменноеделениемногозначногочисланадвзнашоесостаткомПисьменноеделениемногозначногочисланадвзначноеделениемногозначногочисланадвзначноепопланделениенадначноечисло.ИзменениепбнойциыделениемногозначногочисланадвначноеРешениезадачПисьменноеделениенадвнашоешсло(зепление)делениенадвузначноечисло,когдавчасшоместьн]1иПисьменноеделениенадвначноечислозепjlениеПовтоениепойен

6
789

99.100.101.102.

10

1112

103.104.105. 1з

141516

106.107.108.109.110.

17 конт д    ного.«Что   знали.Чем   на      лись».оjтьнаяб

1819
а  ота № 9 по теме «Умножение и деление»Анализконтрольнойработы,работанадошибкамиПисьменноеделениемногозначногочисланаёхзначноеПисьменноеделениемногозначногочисланаёхзначшоеделениенаё

2021
111.112.113. пове

хзначное числоканоженияел

222324 д   ениемиделения     ножениемПовекаделениясостаткомп

114.115.11б.117.
овеконтАнаJш ка деленияольнаяабота № 10зконольнойаб

2526 `ГЁlЁЁклаUП#н===#па==р==m,аg=.=пНь=`~О=±
2 7            Повто ия делением и деления    ножениемениеизакеплениепойденногоИтоговоеп

118.119.120.121. 12
Овто  ение  19ч.Повтоениепойденного.Чтонали. Чем   на   ились?Неация.ВаженияиавненияАиметическиедействияПоядоквыполн

з4

122. 5в
ения деиствии.елишны



123. 6 Геометрические фигуры.
124. 7 Арифметические действия
125. 8 Контроjlьная т>абота № 11
126. 9 Анализ работ. Работа над ошибками.

Закрепление изученного материала
127. 10 Решение задач
128. 11 Решение задач
129. 12 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
130. 13 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
131. 14 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
132. 15 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
133. 16 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
134. 17 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
135. 18 Систематизация, повторение и обобщение изученного материала
136. 19 Систематизация, повторение и обобщение изученного материаjlа


