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Пояснительная записка
Настоящая  рабочая   программа  разработана  в   соответствии   с   основными   положениями

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

Настоящаярабочаяпрограммаразработананаоснованииследующихдокументов:
-Закона«ОбобразованииРФ»от29.12.2012N273-ФЗ(ред.ото3.02.2014)
-Федерального     Государственного     Образовательного     Стандарта     начального     общего

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

-  приказом  Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 26  ноября 201О г.
№1241   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный   образовательный   стандарт
начальногообщегообразованияРоссийскойФедерацииот6октября2009г.№373,

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011  г.
№  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начат1ьного  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
общеобразовательныхучреждениях»от29декабря2010года№189(СанПиН2.4.2.2821-10)

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

федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ 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  притшнно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и  способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельнь1х процессов и явлений, а такжеявляются основой
формирования универсальных учебных действий.  Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение  предметных знаний  и  интеллектуальное развитие  учащихся,  формируют способность к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.

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

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



Программаопределяетрядзадач,решениекоторыхнаправленонадостижениеосновньицелей
начального математического образования :

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

•       развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мьшления;
•       развитие пространственного воображения;
•       развитие математической речи;
•       формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для

решения учебно-познавательных и практических задач;
•       формирование умения вести поиск информации и работать С ней;
•       формирование первоначальных представлений о компьютерной крамотности;
•      развитие познавательньж способностей;
•      воспитание стремления к расширению математических знаний;
•       формирование критичности мышления;
•       развитие  умений  аргументировано  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,

оценивать и принимать суждения других.

1 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
У уча;щегося, 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 (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере
зависит от самого учащегося;

•       проявление  мотивации  учебно-познавательной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новь1х
учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;

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

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

•       начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);

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

Уча;щийы получит возможность для формированuя..
•       основ  внутренней  позиции  ученика  с  положительным    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, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика,



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

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

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

математическую терминологию ;
•       осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учите".

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

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

•       выделять  из  темы  урока  известные  знания  и  умения,  определять  круг  неизвестного  по
изучаемой теме;

•       фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/неудовлетворённость  своей

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

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

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

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

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

объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
•        осуществлять синтез как составление целого из частей;
•       иметь   начальное   представление   о   базовых  межпредметных   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, дополнять

ею текст задачи с недостающими даннь"и,  составлять  по ней текстовые задачи  с разными
вопросами и решать их;

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



устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически
и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи
(точность и краткость), и на построенных моделях;
применять полученные знания в изменённых условиях;
объяснять  найденные  способы  действий  при  решении  новых  учебнь1х  задач  и  находить
способы их решения (в простейших случаях);
вь1делять из предложенного текста информацию по заданному условию;
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять
её в предложенной форме.
Коммуникативные

Учащийся научится:
•        задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
•       воспринимать

оценивать их;
и  обсуждать  различные  точки  зрения  и  подходы  к  вьшолнению  задания,

•        уважительно вести диалог с товарищами;
•       принимать участие  в работе в паре и  в группе с одноклассниками:  определять общие цели

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

•       понимать и принимать элементарные правила работы в 1руппе: проявлять доброжелательное
отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;

•       осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
•       применять математические  знания  и  математическую  терминологию  при  изложении  своего

мнения и предлагаемых способов действий;
•        вклкрчаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение  проблем,

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

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
•        интегрироваться  в  круппу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с  собеседниками,  не

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
•       аргументированно выражать своё мнение;
•       совместно  со  сверстниками решать задачу групповой работы  Фаботы в паре), распреде"ть

функции в 1руппе (паре) при выполнении заданий, проекта;
•       оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
•        признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошиби указывают другие;
•        употреблять 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 вЕличины
Учащийся научится :
•        считать различные объекты (предметы, круппы 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 несколысих единиц и что обозначает
каждая цифра в их записи;

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



распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу,  устанавливать
правило,   по   которому   составлена   заданная   последовательность   чисел   (увеличение   или
уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;
выполнятьклассификациючиселпозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.

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

математических записж с использованием знаков действий и знака равенства;
•       выполнять  сложение  и  вычитание,  используя  общий  приём  прибавления  (вь1читания)  по

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
•        выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи

между сложением и вычитанием (в пределах 10);
•        объяснять 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  вычитании,  находить  в  записи  сложения  и

вычитания 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 даннь1ми, представленными в задаче, и искомым, отражать

её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
•        составлять 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 их;
•       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, описывающей положение предмета на
плоскости;
Описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве:  слева, справа,
левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника
(треугольника, четь1рёхугольника и т. д.), круга;



•        распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  линии,  прямая,  отрезок,
луч, ломаная, многоугольник, круг);

•        находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться :
•        выделять   изученные   фигуры  в   более   сложных   фигурах   (количество   окрезков,   которые

образуются,еслинаотрезкепоставитьоднуточку(дветочки),несовпадающиесегоконцами).
гЕомЕтричЕскиЕ вЕличины
Учащийся научится:
•       измерять (с помощью линейки) и записывать 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 возможность научиться:
•        соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания)

длины: 1 дм, 8 см,13 см).
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится :
•        читать небольшие готовые таблицы;
•       строить несложные цепочки логических рассущений;
•       определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
•       определять   правило   составления   несложнь1х   таблиц   и   дополнять   их   недостающими

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

выводы.

2 класс
Личностные результаты
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    выполнения    работ    и    осознание    личной

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

заданий и упражнений);
•       уважение семейнь1х 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 причин успеха в учебной деятельности;
•       умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных

учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования :



•       интереса к отражению математическими способами отношений между различнь1ми объектами
окружающего мира;

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

•       потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
рЕгу]штивныЕ
Учащийся научится:
•        понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в

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

учителем и одноклассниками;
•        в сокрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 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   выполнения  действий  по  решению   учебной   задачи   и  вносить

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

термины, символы и знаки;
•       конкролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.
познАвАтЕльныЕ
УчащийсЯ научится :
•       строить  несложные  модели  математических понятий  и  отношений,  ситуаций,  описанньи  в

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

различнь1ми объектами;
•       иметь   общее   представление   о   базовых   межпредметньк   понятиях:    числе,   величине,

геометрической фигуре ;
•       применять полученные знания в изменённых условиях;
•        осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
•       вьщеjшть из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст

задачи с недостающими даннь"и, составлять по ней текстовые задачи с разными 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 между  объектами  и круппами  объектов  в знаково-

символической форме (на моделях);



осуществлять расширенный поиск нужной информации в различньи 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;

:      :::::g::[:а=ьа::#:;ЁiИе=иОя:ЪперК:::дПиОт:а:=Но:#: :ЛдИе:а=ьО:::::ежЛ::[: :б:::НеНнОиМяУ ПРИЗНаКУ;
коммуникАтивныЕ
Учащийся научится:

:       ::е::ТвЬа:ье:е::::]ь:::::Вх=дИь: : :::::йз$еОнРиМяеi:СоПбОс;ЬiО::::]:авТоепМраоТсИ;ЧеСКУЮ ТеРМИНОлогию;

:      z:::==еаЛт:Н:В:СвТнИо:ИнелаОсГт:еТ:В:::о=:вИ::р:еиМ:Т:С:Кп:ОсМ:i=:О#:`с===ЬiВ::Ьо:;е::[:::еоНб=iе
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;

•       вносить  и  отстаивать  свои  предложения по организации  совместной работы,  понятные для
партнёра по обсуждаемому вопросу;

•       осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сокрудничестве  необходимую  взаимную
помощь.

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

аргументированно его обосновывать;

:       ::::крО:тРиОвВ::ЬрХелО:еСшО:тМье::=%йл::::[Т:]о:рОе::тЬв]::ТLПёОт=Ои=:еТрОеВсаоРвИс:рВо:ЛиНс=З;::иУчде::::.Я ;
Предметные результаты
числА и вЕличины
Учащийся научится :
•        образовывать, называть, читать, записывать числа от о до 100;
•        сравнивать числа и записывать результат сравнения;
•        упорядочивать заданные числа;
•       заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
•        выполнятьсложениеивычитаниевида30 + 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;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1
дм -10 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;

•        записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
•       круппировать объекты по разным признакам;



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

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

выполнении действий сложение и вычитание;
•        выполнять  сложение  и  вычитание  в  пределах  100:  в  более  лёгких  случаях  устно,  в  более

СЛОЖНЫХ- ПИСЬМеННО (СТОЛбИКОМ);
•       выполнять проверку сложения и вычитания;
•        называть и обозначать действия умножение и деление;
•       использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
•       заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение -суммой одинаковых

слагаемых;
•       умножать 1 и о начисло; 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.
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
•       вычислять  значение  буквенного  выражения,   содержащего  одну  букву  при  заданном  её

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

рисунков и схематических чертежей;

:     Ёi:i:е::т:ь::ЬоП:е;:i:;:::ЁЛ;%tе:::д::й:с[СтТ*ОИнigнж:е:н:ие:Не:л:еzн:И:iдиесЛлееНнИие:',

:       ::]Тп:ла::тИьВа*Ьн:Зжа:нМиОеС:Я::л::#: :::::Н:Н2Т:3? И РеЗУЛЬТаТОм умножения;
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся научится :
•        решать  задачи  в  1-2  действия на сложение  и  вычитание,  на разностное  сравнение  чисел и

.       ::паоЧлИн=т]ьдкерйаСтТкВ='зРа:СиКсРьЬ:В:чЩи=ес:::;::::::йи:МрЬи]:;ндоекй;СТВИй УМНОЖеНИе и деление;
•        составлять текстовую задачу по  схематическому рисунку,  по  краткой записи,  по числовому

выражению, по решению задачи.
Учащийся   получит   возможность   научиться:   решать   задачи   с   величинами:   цена,   количество,
стоимость.
прострАнствЕнныЕ отношЕния. гЕомЕтричЕскиЕ Фигуры
Учащийся научится :

:       :::::::=::: ИиНЖнЬ:Вьа]::тУьГЛ:]е::еНт::чВе::::. ПJ:=уОрйь'].ОС:Р:]уйг'о:ТнОийк;,  четырехугольник  и  др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);

•       выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданнь1ми длинами сторон на клетчатой

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

(квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:



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

угольника.
гЕомЕтричЕскиЕ в Еличины
Учащийся научится:
•       читать  и  записывать  значение  величины  длина,  используя  изученные  единицы  длины  и

.       :::ТиНсО:теьНИЯд::нТУ :::аИн(оМй:ЛЛсИо=LСе:ТИиМзеТР3'ЕеЦ::еенТ:вТе:); перимекр   многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:

:      :::И::Т:ьНп:::::екрП:#:::леь::::И(::1щд::тНаЬ)1. В КОНКРеТной ситущии;
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится :

;     :i;:::Ёт:ас:в:о:биНочF:Ь=:еаеб#Ёс:у:iО:ЁiЗ:Уоi::;:ж:ьаВ:Ь:i:оЛ:Нь,:,:::еЗд::И:Ьфило составления таблиц,
•        понимать простейшие высказывания с логическими связками: если ..., то...; все; каждый и др.,

выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность :
•       самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество,

стоимость;
•       для   формирования   общих   представлений   о   построении   последовательности   логических

рассуждений.

3 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

:      :с=:]вКь: :оПтРиОвВiд::И#еСб:::ОдНе:т:=нИо:т=ОиО:==:сРтенЗоУгЛоЬ::Ть::лСаВ::gнеибяН::тдеемЯаТте:::,О::::рес,
Пf.Пflуі`ттаттт"тuт   ъ   тт,`,г`.`,`4=,,____    __переходщий в потребность к расширению знаний, к применению поисковьи и творческих______  __-т--_-' ----. L``L,  (JJLL L\,J/\,,,

подходовквьшолнениюзаданийипр.,предложенныхвучебникеилиучителем;
положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
пониманиезначенияматематическихзнанийвсобственнойжизни;
понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
восприятие   критериев   оценки   учебной   деятельности   и   понимание   учительских   оценок
успешности учебной деятельности;
умение   самостоятельно   выполнять   определённые   учителем   виды  работ   (деятельности),
понимая личную ответственность за результат;

:     ::чф::ь:еб:;:дИсЯj::еЬнt=: ::i:::::еС:В::::::йи::::::ЬнНо:::И{через систему определённьи
заданий и упражнений);

•       уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.

Учащийсяполучитвозможностьдляформирования:
•       начальных    представлений    об    универсальности    математических    способов    познания

окружающего мира;
•       понимания  важности

школьньк дисциплин ;
математических   знаний   в   жизни   человека,   при   изучении   других



навыков  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки  результатов  своей  учебной
деятельности;
интереса к изучению учебного пре"ета «Математика»: количественнш и проскранственнш
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения
познавательньы задач.

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

достижения учебной задачи;
•       находить  способ  решения  учебной  задачи  и  выполнять  учебные  действия  в   устной  и

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;

:      ::о::::::ТЬпСоВ:Иелдоевйь::В=оВн:О:::еТ:ТоВдИИрС:::::сЛтев::Ой #ие:еН=; З:а:ейндеТо::рРьеиШеНсИ#мх
самостоятельно;

•       выполнять самоконкроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по

результатам изучения отдельнь1х тем.
Учащийся получит возможность научиться:
•        самостоятельно    планировать    и    контролировать    учебные    действия    в    соответствии    с

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
•       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 научится:
•       устанавливать   математические   отношения  между  объектами,   взаимосвязи   в  явлениях   и

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

:      ;:тО=ОадвИлТиЬв:::В:::оИнеоПмОе::::тМьУ сИлЛеИд::=К::Ь::е::::Н:чКи=е:, Н:иЭсТлОойв::НОвВь:рд:Леа::йВ,Ы;i:еЬ:;ств,
геометрических фигур и др.) и опредеjшть недостающие в ней элементы;

•       выполнять  классификацию  по  нескольким  предложенным  или  самостоятельно  найденнь1м
основаниям;

•       делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
•       проводить  несложные  обобщения  и  использовать  математические  знания  в  расширенной

области применения;

:     :::::;::абт:°мВ:::::тЖ:::::Т:::ео=ОеНнЯиТяИЯм(еШ:;О;:::=тШ"Н:' :еО:LкрпИ:еиСКо:ъё:т:а:; знжово.
символической форме (на модеjlях) ;

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

поставленными целями и задачами;
•       самостоятельно  осуществлять расширенный  поиск необходимой  информации  в  учебнике,  в

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

форме.
Учащийся получит возможность научиться:



самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические
средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  вьшолнения  учебных  и
поисково-творческих заданий.

коммуникАтивныЕ
Учащийся научится:
•       строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•       понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 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 успешной математической

игры, вь1сказывать свою позицию;
•        знать   и   применять   правила   общения,    осваивать   навь1ки   сотрудничества   в   учебной

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

качественного вь1полнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться :
•       использовать речевые средства и средства информационнь1х и коммуникационных технологий

при работе в паре, в круппе в ходе решения учебно-познавательнж задач, во время участия в
проектной деятельности ;

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

•        контролировать свои действия и соотносить их с поставленнь1ми целями и действиями других

участников, работающих в паре, в группе;
•       конструктивно 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

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядньж слагаемых,  заменять мелкие единицы
счёта крупными и наоборот;

•       устанавливать     закономерность     -     правило,     по     которому     составлена     числовая
п оследовательность        (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, запись1вать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный децимекр, к вадратный метр) и
соотношения между 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  (килокрамм,  грамм)  и  соотношение  между  ними:  1  кг =  1000  г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по
массе.

Учащийся получит возможность научиться :



•       массифицировать числа по нескольким основани" (в более сложньк случмх) и объяснять
свои действия;

•       самостоятельно  выбирать  единицу  ды  измерения  таких  величин,  как  площадь,  масса,  в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АриФмЕтичЕскиЕдЕйствия
Учащийся научится:

выполнять  табличное  умножение  и  деление  чисел;  выполнять  умножение  на  1  и  на  о,
выполнять деление вида а : а, 0 : а;
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверкуарифметическихдействийумножениеиделение;
выполнять письменно действия сложение, вьпитание, умножение и деление на однозначное
число в пределах 1000;
вычисTmь  значение  "слового  вьц>ажения,  содержащего  2-3  действия  (со  скобками  и  без
скобок).

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:

;     ;ЁЁ::Зя;:ааiЁ:С:В:О:йи:еТа:;сЁ:И::нЁ::в:ье[ЁЁ*е;ЁЁ:Т:В:ИЁеfТ::::ибз;::j:В:Ь:l=И±Лх:оНЁй*:еВн::Г: :е#:iия
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся научится:

анализировать  задачу,  вь1полнять  краткую  запись  задачи  в  различньи  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 задачи;
преобразовыватьзадачувновую,измешеёусловиеиливопрос;
составлятьзадачупократкойзаписи,посхеме,поеёрешению;
решатьзадачи,рассматривающиевзаимосвязи:цена,количество,стоимость;расходматериала
на1предмет,количествопредметов,общийрасходматериаланавсеуказанныепредметыидр.;
задачинаувеличение/уменьшениечиславнесколькораз.

-u- _ _ _ _ _ _Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:
_  ____  _  --__+`vJJLJ,JL\\,  JJсJJ.

•       сравнивать задачи по сходству и различию отношений мещу объектами, рассматриваемьж в
задачах;

:      :::l=рЗжЩн:gсСп:::3::=:еИнМиИядо=нНоЬй"иИтВоОйЗМжОеЖзНаЬд::=SЛю=::ать и и выбирать "более

.      ::=Иа::=::Ь:й;п:е=та::еЗсакдоагЧоИс:::р=:::,НвИ:од:ЛчИи::еС::дИа::.СрЛаас::т::.О дОЛе;
прострАнствЕнныЕотношЕния.гЕомЕтричЕскиЕФигуры
Учащийся научится :
•        обозначать геометрические фигуры буквами;
•        различать круги окружность;
•        чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
Учащийсяполучитвозможностьнаучиться:

:      ::Ю:ЁЁь:ЁТ:Ьт=крг;F=ОЁЁаНи::К:Исмк:и:етС§[;;gОgj:дi;ездоЛк:Нп::::;::::нВиИкЗавМзУ::::'ом масштабе,
гЕомЕтричЕскиЕ в Еличины
Учащийся научится:
•        измерятьдлинуокрезка;



:      ::[::Ё#т:ЬпПлЛоОщЩ:дьЬ оПбРъ:к:::О:ЬрН::аьiКВе:Рна::)жПОп:#ща:Н:ТкГшИрНа:н::О ::О::::кр, квакратный
дециметр, квадратнь1й метр), используя соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться:
•       выбирать наиболее подходящие единицы площади дjи конкретной ситуации;
•       вычислять площадь пр"оугольного креугольника, достраивая его до прямоугольника.
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится:
•       анализировать  готовые  таблицы,  использовать  их  для  выполнения  заданных  действий,  для

построения вывода;
•       устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному

правилу недостающими элементами;

:      ::сО:Т:::::Ь:еОп:фшО;=еВс::бхЛ::сес;а:ИеС:иМйО,С::л::ь:ьУ[вПоРдОь:.ОРЦИОШЬН"И ВеЛИЧИ"и;
Учащийся получит возможность научиться :
•        читать несложные готовые таблицы;
•        понимать высказывания, содержащие логические связки (... и...; если ..., то...; каждый; все и

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

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

спос,Обов его познания;
•       уважительное отношение к иному мнению и культуре;
•       навыки самоконтро]и и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных

критериев её успешности;
•       навыки   определения   наиболее   эффективньи   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;
•       интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания,

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

результат;
•       навь1ки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разнш ситуациж, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорнж ситуаций;
•        начальные представления

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

•       уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к
природе, к культурнь" ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду;

Учащийся получит возможность для формирования:
•       понимания     универсальности     математических     способов     познания     закономерностей

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



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

успешности;    устойчивого    интереса   к   продолжению   математического    образования,    к
расширению  возможностей  использования  математических  способов  познания  и  описания
зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.

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

достижения;
•        определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм

познавательной и личностной рефлексии;
•        планировать,  контролировать и  оценивать учебные действия в соответствии с  поставленной

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
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 графической форме: самостоятельно

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов  и  процессов,  схемы решения учебных и  практических задач;  выделять
существенные  характеристики  объекта  с  целью  вьивления  общих  признаков  для  объектов
рассматриваемого вида;
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметнь1ми понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
работать  в материальной  и  информационной среде  начального  общего  образования  (в  том
числе с учебнь1ми моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета

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

поставленными целями и задачами;
осуществлять  поиск  и  выделять  необходимую  информацию  для  выполнения  учебных  и
поисково-творческчх  заданий;  применять  метод  информационного  поиска,  в  том  числе  с
помощью компьютерных средств;
читать  информацию,  представленную  в  знаково-символической  или  крафической  форме,  и
осознанно строить математическое сообщение;
использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном  пространстве  сети  Интернет),   сбора,   Обработки,   анализа,   организации,
передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательнь1ми  задачами



учебного  предмета  «Математика»;  представлять  информацию  в  виде  таблицы,  столбчатой
диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё
выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.

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

мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельнь1х процессов и явлений;
•       выполнять логические операции:  сравнение, выявление закономерностей, классификацию по

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

аналогии, делать обобщения;
•        осуществлять расширенный поиск информации в различнь1х источниках;
•       составлять, записывать и вьшолнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации;
•       распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и

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

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

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
коммуникАтивныЕ
Учащийся научится :
•       строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
•        признавать возможность  существования различных 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
позицию;

•        принимать  участие  в  работе  в  паре,  в  группе,  использовать  речевые  средства,  в  том  числе
математическую терминологию, и средства информационнж и коммуникационнж технологий
для  решения  коммуникативнш  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения  учебных  задач,
проектной деятельности;

•        принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности;
•        навыкам  сотрудничества  со  взросль1ми  и  сверстниками  в  разнь1х  ситуациях,  умениям  не

создавать конфликтов и находить вькоды из спорных ситуаций;
•        конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
•       обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной круппе;
•       обосновь1вать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной

группе.
Предметные результаты
числА и вЕличины
Учащийся научится:
•        образовывать,  называть,  читать, записывать,  сравнивать,  упорядочивать числа от о до  1000

000;
•       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, запись1вать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя
основные  единицы  измерения  величин  (километр,  метр,  дециметр,  сантимекр,  миллиметр;
квадратный   километр,   квадратный   метр,   квадратный   дециметр,   квадратный   сантиметр,
квадратный  миллиметр;  тонна,  центнер,  килограмм,  грамм;  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 сложных случаях) и объяснять

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

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

деление  на  однозначное,  двузначное  tшсло  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгори"ов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);

•       выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначньк,  двузначных  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;
•        вычислять  значение  числового  вьфажения,  содержащего  2-3  арифметических  действия  (со

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

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

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

вычитания, умножения и деления;
•       находить значение буквенного вьцэажения при заданных значениях, входящих в него букв.
рАБотА с тЕкстовыми зАдАчАми
Учащийся научится :
•       устанавливать  зависимости  между  объектами  и  величинами,  представленными  в  задаче,

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

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

ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность 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,  пятая,  десятая  часть);  начала,  продолжительности  и  конца  события;  задачи,
отражающие  процесс  одновременного  встречного  движения  двух  объектов  и  движения  в
противоположных   направлениях;   задачи   с   величинами,   связанными   пропорциональной



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

•        решатьзадачив 3Цдействия;
•       находить разные способы решения задачи.
прострАнствЕнныЕ отношЕния. гЕомЕтричЕскиЕ Фигуры
Учащийся научится:

:      ;:сИпС:::а:Ьа::,ШнМжНьО[:аРтаь:ПиОзЛоОб:::Иа:ьП::#м:ТБ:чНеас:::С;::;:ь: ;т::::Тоа:СеТзВоеi, ломаная, прямой

.      :::Ло;лМн:::ОУпГоОсЛЁНоИе:'иВе Т::о:еС:еи=:кrи:ЛЬg:;рПР:М:±Г=Л:::К: К:g:::;::Р%=О:зТ:k,КРкУвГ!:рат,
прямоугольник) с помощью линейи, угольника;

:       :::::зЬ:i:::: :Вн°:Сь:::т:РгЯе::::;ЛиЬчНе:=:еИтКеВлаад(РкауТ:, дшЛ:р;:ШеНИЯ ЗадаЧ;
•        соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
гЕомЕтричЕскиЕ в Еличины
Учащийся научится :
•        измерять длину отрезка;
•       вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника и  квадрата,  площадь  прямоугольника и

квадрата;
•        оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
•       распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  прямоугольный  параллелепипед,

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

треугольники.
рАБотА с инФормАциЕй
Учащийся научится:
•        читать несложные готовые таблицы;
•       заполнять несложные готовые таблицы;
•       читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
•       достраивать несложную готовую столбчатую диакрамму;
•       сравнивать и обобщать информацию, представленную в скроках и столбцах несложнынаблиц

и диаграмм;
•        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   инте1рированным:    в   нём   объединён

арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание    обучения    представлено    в    прокрамме   разделами:    «Числа   и    величины»,

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геомекрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

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



знаний,  отработки умений и навыков, для увеличения степени  самостоятельности  (при усвоении
новьи    знаний,    проведении    обобщений,    формулировании    выводов),    для    постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного  материала,
которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,   во  многих  случаях
доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших  школьников
обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в  основе
изучаемых   математических   фактов,   осознание   связей   между   рассматриваемь"и   явлениями.
Сближенное   во   времени   изучение   связанных   между   собой   понятий,   действий,   задач   даёт
возможность   сопоставлять,   сравнивать,   противопоставлять   их   в   учебном   процессе,   вьивлять
сходства и различия в рассматриваемь1х фактах.

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

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

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (крамм, килограмм, центнер, тонна);
вместимости (литр);  времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).  Соотношения
между единицами измерения однороднь1х величин. Сравнение и упорядочение однороднш величин.
доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

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

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

Элементы алгебраической пропедевтики. Вьцtажения с одной переменной вида а ± 28, 8 . Ь, с :
2; с двумя переменнь"и вида а + Ь, а - Ь, а . Ь, с : d (d ± 0); вычисление их значений при заданных
значениях  входящих  в   них   букв.   Использование   буквенных  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 целым и частью, на
основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).

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

хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,

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



расход)  и  др.  Задачи  на  определение  начала,  конца  и  продолжительности  события.  Задачи  на
нахождение доли целого и целого по его доле.

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

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

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

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

Свойство сторон прямоугольника.
Виды   треугольников   по   углам:   прямоугольный,   тупоугольный,   оскроугольный.   Виды

треугольников по соотношению длин сторон : разносторонний, равнобедренный Фавносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Использование   чертёжнж   инструментов   (линейка,   угольник,   циркуль)   для   вь1полнения

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,

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в
другие.  Измерение длины отрезка и построение   отрезка заданной длины.  Периметр.  Вычисление
периметр.а многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный  миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр).  Точное и
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;

анализ и представление информации в разнш формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и
заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
СОставление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений,

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого
алгоритма (плана) поиска информации.

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



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 Сравнениегрупппредмет'ов(наскол'ькобольше?насколькоменьше»)

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

Пространственные и временные представления»
ЧИСЛАОТ 1    О 10ИЧИСЛОО.НУМЕРА  ИЯ  27часов

891011 1234 Много. Один. Цифра 1
Числа 1, 2. Цифра 2
Числа 1, 2, 3. Цифра 3
Знаки «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). Составление и чтение равенствЧисла1,2,3,4.Цифра4

1213141516 56789
Отношения «длиннее», «короче»
Числа 1, 2, 3, 4, 5. Цифра 5
Состав числа 5
Закрепление и обобщение знаний по теме «Числа 1-5. Состав чисел 2-5»Точка.Криваялиния.Прямаялиния.Отрезок

17181920 10111213

Ломаная линия. Звено ломаной
Состав чисел 2-5
Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно»

2122232425262727293031323334 1415161718192021222324252627 «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 длинны отрезков с помощью
линеики
Число о. Цифра о
Сложение с нулём. Вь1читание нуля
Закрепление знаний по теме «Числа 1-10 и число о»
Проверочная работа знаний по теме  «Числа 1 -10 и число о»

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (59 часов)
353637383940414243 123456789 Прибавить и вычесть число 1

Прибавить число 2
Вычесть число 2
Прибавить и вь1честь число 2
Слагаемые. Сумма
задача
задача
Составление и решение задач
Прибавить и вычесть число 2. Составление и решение задачЗакреплениезнанийпотеме«прибавитьивь1честьчисло2»Решениезадачичисловыхвыражений

44 10

454647 111213

Решение задач и числовых выражений
Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2»Обобщениеизакреплениезнанийпотеме«Прибавитьивь1честьчисло2»

48 14



4950515253 1516171819 Прибавить и вычесть число 3
Прибавить и вычесть число 3
Прибавить и вычесть число 3
Прибавить и вычесть число 3
Состав чисел 7, 8, 9,10. Связь чисел при сложении и вь1читании

545556 20 Прибавить и вычесть число 3
2122 Прибавить и вычесть число 3. Решение задач

Закрепление и обобщение знаний по теме: «Прибавить и вь1честь число 3»
5758596061626364 23242526 Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида Е+-

1,п+-2, D+-3»
Решение задач изученных видов.  Проверочная работа
Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание вида п+-
1,п+_2, D+-3»
Сложение и вычитание  чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9,10

27 Сложение и вычитание  чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9,10
28 Решение задач на увеличение числа на несколько единиц
29 Решение числовых выражений
30 Прибавить и вычесть число 4

65 31 Решение задач и выражений
66 32 Сравнение чисел. Задачи на сравнение
67 33 Сравнение чисел. Решение задач на сравнение
68 34 Прибавить и вычесть число 4. Решение задач
69 35 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. Решение задач
7071 36 Перестановка слагаемых

37 Перестановка слагаемых.  Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9
72 38 Перестановка слагаемых.  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

вычитание»
78 44 Связь между суммой и слагаемь"и
79 45 Связь между суммой и слагаемь1ми
80 46 Решение задач и выражений
81 47 Название чисел при вь1читании
82 48 Вь1читание из чисел 6, 7.
83 49 Вычитание из чисел 6, 7. Связь между суммой и слагаемь1ми
84 50 Вычитание из чисел 8, 9
85 51 Вь1читание из чисел 8, 9. Решение задач
86 52 Вычитание из числа 1 0
87 53 Вычитание из чисел 8, 9,10. Связь сложения и вычитания.
88 54 Единицы массы - килограмм
89 55 Единица вместимости - литр
90 56 IЗакрепление знании по теме «сложение и вь1читание чисел первого порядка»
91 57 IЗакрепление знании по теме «сложение и вычитание чисел первого порядка»
92 58 Проверочная  работа     по  теме   «сложение  и  вычитание  чисел  первого

порядка»
93 59 Анализ 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 десяткаЕдиницадлины-дециметр.
9798 45

Сложение и вычитание в пределах 20. Без перехода через десятокСложениеивычитаниевпределах20.БезпереходачерездесятокЗакреплениезнаний
99 6

100101 7
• Решение задач и выражений. Сравнение именованных чиселРешениезадачивыраженийЗнакомствоссоставнымизадачамиСоставныезадачи

102 9
103 10

104 111213

105106 Составные задачиСоставныезадачи

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

107 1 Сложение однозначнж чисел с переходом через десятокСлучаисложения:п+2,Е+3
108 234
109110111112 Случаи сложения: Е +4Случаисложения:Е+5

56 Случаи сложения: п +6Случаисложения:п+7

113114115116117 78910 Случаи сложения: п +8, п +9
Таблица сложения
Таблица сложения
Решение задач и выражений

11 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение»ПриёмвычитанияспереходомчерездесятокСлучаивычитания:11-E
118 12

119 131415

120121 Случаи вычитания: 12-нСлучаивычитания:13-Е

122123124125126 16171819 Случаи вычитания:  14-EСлучаивычитания:15-Е

Случаи вычитания: 16-пСлучаивычитания:17-п,18-п

127
2021 Случаи вычитания: 17-Е,18-пЗакреплениезнанийпотеме«Табличное сложение и вычитание»Проверочнаяработа«табличноесложениеивь1читание»Анализработ.Работанадошибками.Обобщениезнанийпотемам,изученнымвпервомклассеОбобщениезнанийпотемам,изученнь1мвпервомклассеОбобщениезнанийпотемам,изученнь"впервомклассе

128 22
129 23
130 24
131 25
132 26

Тематическое планирование
по математике

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

Числа от 1 до 1  О  Нумерация 18 ч
1l2I 12I

•Повторение:числаот1до20

Повторение: числа от 1 до 20



34 34 диагностическая работа
Счёт десятками. Образование и запись чисел   от 11 до 100Счётдесятками.Образованиеизаписьчиселот11до100

5 5
678910111213141516 678910111213 Числа от 11 до 100 Поместное значение цифр

Однозначные и двузначные числа
Единицы длины: миллиметр
Единицы длины: миллиметр
Контрольная |tабота № 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, 35 -30

14 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемж
(36 -30 + 6)

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

17 17 Контltольная работа №2
18 18 Анализ ошибок, допущеннь1х в контрольной работе.

«Странички для любознательных»
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание(75 ч.)

191 Задачи,  обратные данной
20 2 Сумма и разность отрезков
21 3 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого
22 4 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого
23 5 Закрепление изученного материала
24 6 Единицы времени. Час. Минута
25 7 длина ломаной
26 8 Закрепление изученного материала
27 9 «Странички для любознательньж»
28 10 Порядок выполнения действий. Скобки
29 11 Числовые вьцjажения
30 12 Сравнение числовь1х выражений
31 13 Периметр многоугольника
32 14 Свойства сложения
33 15 Свойства сложения
34 16 Закрепление изученного материала
35 17 Контрольная работа №3
36 18 Анализ ошибок, допущенных 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 вычитания  вида  36 -2, 36 - 20
43 25 Устные приёмы сложения  вида26+4, 95+5
44 26 Устные приёмы вьгчитания  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 35-7Закреплениеизученногоматериала
515253 3334

35
Закрепление изученного материалаСтраничкидлялюбознательныхЧтоузнали.Чемунаучились?                                                                        |

5455 36373839

5657 Е:Он:::=ьИ= аЧяе:gб::g#:4ИСЬ?                                                                        ,

58 40

Анализ ошибок, допущеннь1х в контрольной работе.
Буквенные вьцэаженияБуквенныевыражения. Закрепление изученного материалаУравнения.РешениеуравненийметодомподбораУравнения.РешениеуравненийметодомподбораПроверкасложенияПроверкавычитанияКонтт]ольнаяработа№5

59 41

60 42
61626364 4344

4546
' Анализ контрольнои работы.Закрепление изученного материалаСложениевида45+23Вычитаниевида57-26ПроверкасложенияивычитанияЗакреплениеизученногоматериат1аУгол.ВидыугловЗакреплениеизученногоматериалаСложениевида37+48

6566 4748

67 49
68 50
6970 5152

7172 535455565758

7374
Сложение вида 37+53Прямоугольник

7576
ПрямоугольникСложениевида 87+13

Закрепление изученного материала. Решение задачВычислениявида40-8,32+8Вычитаниевида50-24Страничкидлялюбознательных
7778 596

7980
06162

8182 6364
Что узнали. Чему научились?Чтоузнали.Чемунаучились?

8384 65
Контрольная lіабота №6Анализконтрольнойработы

Закрепление изученного материалаВычитаниевида52-24Закреплениеизученногоматериала

8586
666768

87 69
Закрепление изученного материалаСвойствапротивоположныхсторон прямоугольникаСвойствапротивоположныхсторонпрямоугольника. Закреплениеквадрат

88 70
8990 717273

9192
квадратЧтоузнали. Чему научились?

93
7475 Контрольная работаJ\Гg 7Анализконтрольнойработы  Закрепление из

ученного материалаУмножениеиделение(37ч)
94 1

•КонкретныйсмыслдействияумноженияКонкретныйсмыслдействияумноженияВь1числениерезультатаумноженияспомощью сложенияЗадачинаумножение                                   I

95 2
96 3
9798 456

99 5:РнИо=ее:и=РнЯуМлОяУ:ОеЛдЬиНнИиК=ы                                                                                 |



100 7 Название компонентов и результата действия умноженияЗакреплениеизученногоматериала.РешениезадачПереместительноесвойствоумноженияПереместительноесвойствоумноженияКонкретныйсмыслдействияделенияКонкретныйсмь1слдействияделения
101 8
102 9
103 10

104 11

105106 1213

Конкретныи смь1сл деиствия деления. Решение задачЗакреплениеизученногоматериала.РешениезадачНазваниекомпонентовирезультатадействияделениеЧтоузнали.Чемунаучились?
107 14

108 15

109110111 16

1718 Контрольная работа №8Анализконтрольнойработы

Закрепление изученного материалаСвязьмеждукомпонентамиирезультатом умноженияПриёмделения,основанныйнасвязимеждукомпонентами и результатом
112 19

113114 2021

умноженияПриёмумножения и деления на число 1 0Решениезадачсвеличинами:цена,количество, стоимость.РешениезадачнанахождениетретьегослагаемогоРешениезадачнанахождениетретьегослагаемого.ЗакреплениеУмножениечисла2ина2

115 22
116 23
117 24
118119 25

' Приемы умножения числа 2делениена2
120121 272829

122
деление на 2Закрепление изученного. Решение задач. Странички для любознательньиКонтt]ольнаяработа№9Анализошибок,допущенныхвконтрольнойработе.

123 30
124 31

Что узнали, чему научились во 2 классеУмножениечисла3ина3
125126 32

127128
3334 Умножение числа 3 и на 3делениеначисло3.

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

130 37

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

Числовые и буквенные вькражения. Решения задачПовторениеизученногоматериала.
133 3

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

Свойства сложения. Таблица сложенияПовторениеизученногоматериала.длина отрезка. Единицы длины.
135136 56

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

Тематическое планирование
по математике

3 класс (136 часов)



12345 12345 Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и
вычитания
Повторение. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и
вЕшитания
Выражения с переменной
Решение уравнений
Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквамиКонтрольнаяработапотеме:«Числаот1до100.СложениевьIчитание»Анализконтрольнойработы.РаботанадошибкамиЗакреплениепройденногоматериалапотеме«Числаот1до100.Сложениеи

6 6
7 7
8 8

вычитание» Странички для любознательнь1х
Табличное умножение и деление (56 ч )

9101112 1 Связь умножения и сложения
234 Связь между компонентами и результатом умножения и деления. Чётные и

нечётные числа
Таблица умножения и деления  на 3
Решение  задач с величинами: цена  количество  стоимость

131415161718 5678910 Решение задач с понятиями «масса», «количество»
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Закрепление  пройденного. «Странички для jпобознательньж» Что узнали,
чему научились?
Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на 2 и 3»

192021222324 111213141516 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Умножение четькрех, на 4
и соответствующие случаи деления
Таблица умножения и деления на 4
Задачи на увеличение числа в несколько раз
Задачи на увеличение числа в несколько раз
Задачи на уменьшение числа в несколько раз
Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько разТаблицаумноженияиделенияна5

2526272829303132333435 1718192021222324252627

Задачи на краткое сравнение
Задачи на краткое сравнение
Решение задач
Таблица умножения и деления на 6
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Таблица умножения и деления на 7
Странички для любознательных.  Наши проекты
Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и деление»

363738394041424344454647 28 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
2930313233343536373839 Площадь. Сравнение площадей фигур

Квадратный сантиметр
Площадь прямоугольника
Таблица умножения и деления на 8
Закрепление изученного.  Таблица на 8
Решение задач изученнь1х видов
Таблица умножения и деления на 9
Квадратный  дециметр
Закрепление изученного.   Таблица умножения
Закрепление изученного.  Таблица умножения
Квадратный метр



48 40 Закрепление изученного.  Таблица умноженияЗакреплениеизученного.РешениезадачСтраничкидлялюбознательных.Чтоузнали,чему научились?Контрольнаяработапотеме«Умножениеиделение»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

58596061626364 50515253545556

Круг. Окружность
диаметр  окружности (круга). Решение задач
Контрольная работа  за 1 полугодие.
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.
Единицы времени. Год, месяц
Странички для любознательных. Решение задач

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч )
651 Умножение и деление круглых чисел
666768697071 234567 деление вида  80:20

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

72737475767778798081 891011121314151617

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 любознательньиЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунаучились?

8283 18

19 Контlіольная работа по теме: «Внетабличное умножение и деление»
8485868788899091 20 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками

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

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

Образование и название трехзначных чисел
Запись трехзначньк чисел
Письменная нумерация пределах 1 000
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз
Представление трехзначных чисел в виде суммы разряднь1х слагаемых

98 7 Письменная нумерация пределах 1000.Приемы устных вычислений



99100101 8 Сравнение трехзначньн чиселЕдиницымассы.Грамм
910

Странички для любознательных.  Чему научились?Письменнаянумерациявпределах1000.Приемыустных вычисленийКонтрольнаяработапотеме:«Нумерациявпределах1000»АнализконтрольнойработыРаботаношб
102 11

103 12

104 13 ад      и  камиЧислаот1до1000.Сложениеивычита(10

105106 12 ПРИеМы устнь1х вычислений                  НИе       Ч.)Приемыустныхвычисленийвида450+30,620-200.Приемыустныхвычисленийвида470+80,560-90.Приемыустныхвычисленийвида260+310,670-140.Приемыписьменныхвь1численийАлгоритмсложениятрехзначншчиселАлгоритмвычитаниятрехзначныхчиселВидытреугольников

107 3
108 4
109 5
110 6
111 7
112113 8

9 Контрольная работа по теме: «Приемы письменного сложения и
вьIчитания тltехзначных чисел»Анализконтрольнойработы.Работа над ошибками. Что узнали, чемунаучились?

114 iiiiiiiii_
10

ислаот     о        .   множениеиделение     ч
115 1

•ПриемыустныхвычисленийПриемыустныхвычисленийПриемыустныхвычисленийВидытреугольников

116 2
117 3
118119 4

Прием письменного умножения в пределах 1000Алгоритмписьменногоумножениятрехзначного числа на однозначноеЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунаучились?Приемписьменногоделениявпределах1000АлгоритмписьменногоделениятрехзначногочисланаоднозначноеПроверкаделения
120 6
121 7
122 8
123 9
124125 10

Закрепление изученного. Знакомство с калькуляторомЗакреплениеизученного.Чтоузнали,чемунаучилисьПовторение(10ч.)Закреплениеизученного.действиясмногозначнымичисламиИтоговаяконтрольнаяработапотеме:«Приемыписьменного умноженияиделениявпределах1000»Анализконтрольнойработы.РаботанадошибкамиНумерация.СложениеивьгчитаниеУмножениеиделение
126 12

127 1

128 2

129 3
130 4
131132 56

Правила о порядке вьшолнения действийГеометрическиефигурыивеличиныРешениезадачиуравненийРешениезадачиуравнений
133 7
134 8
135 910
136 Обобщающий урок. Математика вокруг нас

Тематическое планирование
по математике

4 класс (136 часов)



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

1. 1 Нумерация. Счёт предметов. РазрядыЧисловыевыражения.Порядоквьшолнения действийСложениеивычитаниетрёхзначныхчиселПриёмыписьменногоумножениятрехзнашжчиселна оdнозначныеУмножениенаои1
2. 2
3. 3
4. 4
5.6. 5

6 Приёмы письменного деления
трехзначных чисел на однозначныеделениетрехзначногочисланаоднозначное, когда в записи частного

7.8.9. 789
есть нуль
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление
столбчатых диаграмм
Проверочная работа по теме «Повторение»

Числа, которые больше 1000.
Нумерация (10 ч.)

10.11.12. 123 Анализ работ. Работа над ошибками
Нумерация. Класс единиц и класс тысяч
Чтение  запись многозначных чисел
Представление многозначнш чиселв виде суммы разряднш слагаемых

13.14.15. 4 Сравнение многозначных 'чисел
5 Увеличение и

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

16. 7 Класс миллионов икласс миллиардов

17.18.19. 8910 Луч. Числовой лУч
УГОЛ. ВИдЫ УГЛОВ
Контрольная 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 километр квадратный миллиметр

22.23.24.25.26.27. 3 Таблица единиц площади.
4 Определение площади с помощью палетки
56 Масса. Единицы массь1: центнер, тонна

Таблица единиц массы
Время. Единицы времени: год, месяц, неделя, сутки

7 Контрольная работа № 2
8 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.

Числа, которые больше 1000.
Величины (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 вь1читание (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 вьгчитаемого



35. 4 Нахождение нескольких долей целогоСложениеивычитаниезначенийвеличин
36. 5
37. 6 Решениезадачнаувеличение(уменьшение)числананесколькоединиц,

выраженных в косвенной форме.Сложениеивь1читаниемногозначнь1х чиселСложениеивычитаниеКонт|tольная|іаботаNg3потеме«Сjlожение и вьIчитание»Анализконтрольнойработы,работанадошибками.
38. 7
39. 8
40. 9
41. 10

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового
характера

множениеиделение    ч
42. 1

•Умножениеиегосвойства.Умножение на о и 1Письменноеумножениемногозначногочислана однозначноеУмножениенаои1

43. 2
44. 3
45.46.47. 4 Умножение чисел, запись которь1х оканчивается нулями

56 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого,
неизвестного делителя
деление многозначного числа на однозначноеПисьменноеделениемногозначногочисланаоднозначноеПисьменноеделениемногозначногочисланаоднозначноеКонтltольнаяlіаботаJY:о4

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 текстовых задач
Скорость. Время. Расстояние. Единицы скоростиВзаимосвязьмеждускоростью,временемирасстояниемРешениезадачсвеличинами:скорость,время,расстояниеРешениезадачсвеличинами:скорость,время,расстояниеРешениезадачнадвижение.

61. 11

62. 12

63. 13

64.65. 1415

Умножение числа на произведениеПисьменноеумножениеначисла,оканчивающиеся нулямиУмножениеначисла,оканчивающиесянулямиПисьменноеумножениедвухчисел,оканчивающихсянулямиРешениезадачнаодновременноевстречноедвижениеПерестановкаигруппировкамножителейПовторениепройденного.Чтоузнали.Чемунаучились?делениечисланапроизведение
66. 16

67. 17

68. 18

69. 19

70. 20
71. 21
72.73.74.75. 22

232425 Контрольная работа № 6
Анализ работ. Работа над ошибками
деление с остатком на 10,100,1000
Составление и решение задач, обратных даннойПисьменноеделениеначисла,оканчивающиеся нулями

76. 26



77.                   27             Письменное деление на числа о
78. 28

канчивающиеся нулямиПисьменноеделениеначисла,ОканчивающиесянулямиПисьменноеделениеначисла,ОканчивающиесянуjшмиРешениезадачнаодновременноедвижениевпротивоположнш

79. 29
80.81. 3031

направленияхПисьменноеделение на числа, оканчивающиеся нулямиПовторениеизакреплениепройденногоПовторениеизакреплениепройденногоКонтltоjlьнаяработа№7Анализконкрольнойработы,работанадошибками

82. 32
83. 33
84. 34
85. 35

Умножение числа на суммуУмножениечисланасуммуПисьменноеумножениемногозначного числа на двузначноеПисьменноеумножениемногозначногочисланадвузначноеРешениезадачнанахождениенеизвестногоподвумразностямРешениетекстовыхзадач
86. 36
87. 37
88. 38
89. 39
90. 40

Числа, которые больше 1000.
Умножение и деление  продолжение   27ч

91. 1

•Письменноеумножениемногозначногочисла на трёхзначноеПисьменноеумножениемногозначногочисланатрёхзначноеПисьменноеумножениемногозначногочисланатрёхзначноеПисьменноеумножениемногозначногочисланатрёхзначноеПовторениепройденного.Чтоузнали.Чемунаучились?Контрольнаяработа№8Анализработ.Работанадошибками

92. 2
93. 3
94. 4
95. 5
96. 6
97. 7

Письменное деление многозначного числа на двузначное с остаткомПисьменноеделениемногозначногочисланадвузначноеделениемногозначногочисланадвузначноепоплануделениенадвузначноечисло.ИзменениепробнойцифрыделениемногозначногочисланадвузначноеРешениезадач
98. 8
99. 9
100. 10
101. 11

102.103. 12

13 Письменное деление на двузначное число (закрепление)делениенадвузначноечисло,
104. 14

когда в частном есть нулиПисьменноеделениенадвузначное число (закрепление)Повторениепройденного.«Чтоузнали.Чемунаучились».Контрольнаяработа№9потеме«Умножениеиделение»Анализконтрольнойработы,работанадошибками
105. 15

106. 16

107. 17
108. 18

Письменное деление многозначного числа на трёхзначноеПисьменноеделениемногозначногочисланатрёхзначноеделениенатрёхзначноечислоПроверкаумноженияделениемиделенияумножениемПроверкаделениясостаткомПроверкаделения
109. 19

110. 20
111. 21

112. 22
113.114. 2324

Контрольная работа № 10Анализконтрольнойработы, работа над ошибкамиПроверкаумноженияделениемиделенияумножениемПовторениеизакреплениепройденного
115. 25
116. 26
117. 27

Итоговое повтоl.ение (19 ч )
118. 1 Повторение пройденного. Что узнали. Чему научились?Нумерация.ВыраженияиуравненияАрифметическиедействияПорядоквыполнениядействий.Величины
119. 2
120. 3
121. 4
122. 5



123. 6 Геометрические фигуры.
124. 7 Арифметические действия
125. 8 Контрольная работа № 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 материала


