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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с  аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием   учебного предмета «Математика»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

 

В результате изучения предмета математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 



получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность 

по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи сла в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия идр.).  

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;  



 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (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. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  



 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Компьютерная грамотность 

Выпускник научится: 

          - представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте различными способами; 

         - использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач. 

          -получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Компьютерная грамотность 

          

 Числа и величины 
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без  скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи идр. Скорость, время, путь; объем работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость идр. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, 

между ипр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); истинность утверждений. 



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

    Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Компьютерная грамотность 

 

Распознавание геометрических фигур и изображение  их на экране компьютера. Сравнение различных объектов реальной 
действительности по размерам, взаимному расположению в пространстве. Упорядочивание  (классифицирование) объектов по 

разным признакам: длине, площади, массе, вместимости и пр. Использование всевозможных игр и электронных 
конструкторов, тренажеров.   
Осуществление  сотрудничества в процессе совместной работы над компьютерными проектами и презентациями. Решение 
учебных и практических задач с применением возможностей компьютера. Осуществление поиска  информации с 
использованием простейших запросов. Изменение и создание простых информационных объектов на компьютере. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

            Наименование разделов и тем Кол – во 

часов 
 Виды деятельности 
 

Всего К/ра

боты 

 1класс (132ч.)  

Раздел 1.  Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления. 

       8           

Счёт предметов. 1   
Знакомство с операционной системой. 
Пространственные представления. 

1  

Временные отношения. 1  

Отношения «больше», «меньше». 1  

На сколько больше? (меньше)? 2  

Странички для любознательных. 1  

«Что узнали. Чему научились?» Проверочная 

работа. 
1  

Раздел 2. Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация чисел.  
     28          

Много. Один.  Цифра 1. 1   Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. Состав числа 2. 1  

Число 3. Письмо цифры 3. Состав числа 3. 1  

Знаки +,-,=.  Понятия «прибавить», «вычесть», 

«получится». 
1  

Число 4. Письмо цифры 4. Состав числа 4. 1  

Понятие «длиннее»,  «короче».  1  

Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 
1  

Состав числа 5. 1  

Страничка для любознательных. 1  

Точка. Линии кривая и прямая. Отрезок. Луч. 1  

Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1  

Повторение пройденного. 1  



Равенства.  Неравенства. Знаки:  «>» , «<» , «=» . 1   В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

  Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей.  

 Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Понятия «равенство», «неравенство». 1  

Многоугольник. 1  

Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1  

Чтение, запись и сравнение чисел. Письмо цифры 

7. 

1  

Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1  

Чтение, запись и сравнение чисел. Письмо цифры 

9. 

1  

Чтение и запись числа 10. Числа от 1 до 10. 

Название, обозначение, последовательность 

чисел. 

1  

Наш проект «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 
1  

Единицы длины. Сантиметр. 1  

Понятия «увеличить» и «уменьшить». 1  

Число 0. 1  

Закрепление изученного материала. 1  

Страничка для любознательных. 1  

«Что узнали. Чему научились?» 1  
 

Проверочная работа  1   

Раздел 3. Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение 

и вычитание. 
56   

Сложение и вычитание вида        + 1;         - 1. 

Знаки +, -, =. 

1   Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя).. Понимать информацию.  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Присчитывание и отсчитывание по одному  -1-1,  

+1+1. 
1  

Сложение и вычитание вида         +2;         -2. 

Приемы вычислений. 
1  

Название чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении, записей. 

1  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 
1  

Составление задач на сложение,  вычитание по 2  



одному рисунку. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

 Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

+,- 2. Составление и заучивание таблиц. 1  

Присчитывание и отсчитывание по 2. 1  

Решение задач на увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц. 
1  

Страничка для любознательных. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?».  
3  

Странички для любознательных. 1  

Сложение и вычитание вида         +, -3. Примеры 

вычислений. 
2  

Сравнение длин отрезков по длине. 1  

+, - 3. Составление и заучивание таблиц. 1  

Присчитывание и отсчитывание по 3. 1  

Решение текстовых задач. 1  

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение 

задач. 

1  

Закрепление. Сложение и соответствующие 

случаи состава чисел. 

1  

Странички для любознательных. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?». 

2  

Проверочная работа «Проверим и оценим свои 

достижения». Анализ результатов. 

1  

Повторение пройденного: вычисления вида +,- 

1,2,3. 

1  

Решение текстовых задач. Задачи на увеличение 

числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1  

Решение текстовых задач. Задачи на уменьшение 

числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

1  

Сложение и вычитание вида        + 4;        - 4. 

Приемы вычислений.  
1  

Задачи на разностное сравнение чисел. 1  

Решение задач на разностное сравнение чисел. 1  

+,- 4. Составление и заучивание таблиц. 1  

Закрепление. Решение задач. Выполнение 1  



вычислений. 

Переместительное свойство сложения. 1  

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида           + 5,6,7,8,9. 
1  

Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида           + 5,6,7,8,9. 

(таблица) 

1  

Подготовка к решению задач в два действия – 

план решения задачи. 

1  

Подготовка к решению задач в два действия – 

деление задачи на смысловые части. 
1  

Страничка для любознательных. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились? Использование электронной игры. 
1  

Связь между суммой и слагаемыми. 1  

Связь между суммой и слагаемыми. 1   

Название чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 
1  

Вычитание в случаях вида 6 -        , 7 -       . 

Состав чисел 6,7. 

1  

Вычитание вида 6 -        , 7 -       . Состав чисел 

6,7. 
1  

Подготовка к решению задач в два действия- 

решение цепочки задач. 
1  

Вычитание в случаях вида 8-,9-. Состав чисел 8 и 

9.         . 

1  

Подготовка к решению задач в два действия.  1  

Вычитание в случаях вида 10-. 1  

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания.  

1  

Единица массы килограмм. Определение массы 

предметов с помощью весов взвешиванием.  
1  

Единица вместимости- литр. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?. 

1  

Проверочная работа. Проверим себя и оценим 

свои достижения (тестовая форма). 

1  

Раздел 4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12   

Название и последовательность чисел от 11 до 1  Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 



20. рубрики, словарь, содержание).  

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 Группировать, классифицировать предметы,  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Образование чисел из одного десятка и 

нескольких единиц. 

1  

Запись и чтение чисел. 1  

Единицы длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром. 

1  

Случаи сложения и вычитания вида 10 + 7, 17 – 

7,  

17 – 10. 

1  

Учимся решать задачи 2  

Странички для любознательных. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?. 

1  

Контроль и учет знаний 2  

Текстовые задачи в два действия. План решения 

задачи. 

1  

Раздел 5. Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание. 
22    

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 
1  Организовывать свое рабочее место под работы с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Сложение с переходом через десяток вида * + 2, 

* + 3. 

1  

Сложение с переходом через десяток вида * + 4. 1  

Сложение с переходом через десяток вида * + 5. 1  

Сложение с переходом через десяток вида * + 6. 1  

Сложение с переходом через десяток вида * + 7. 1  

Сложение с переходом через десяток вида * + 8, 

* +9. 
1  

Таблица сложения. 1  

Закрепление изученного материала. 1  

Страничка для любознательных. 1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?. 
1  

Общий приём вычитания с переходом через 1  



десяток. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать предметы. 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей. 

Выполнять правила безопасного поведения в школе. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Вычитание вида 11 - * 1  

Вычитание вида 12 - * 1  

Вычитание вида 13 - * 1  

Вычитание вида 14 - * 1  

Вычитание вида 15 - * 1  

Вычитание вида 16 - * 1  

Вычитание вида 17 - * , 18 - * 1  

Роль компьютера в жизни человека. Страничка 

для любознательных. 
1  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились?. 

1  

Проверочная работа «Проверим себя и свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

1  

Раздел 6.  Итоговое повторение          6   

Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание чисел. 
 

      1 

 

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

Решение задач.  1  
Проверка знаний «Проверим и оценим свои 
достижения».  

1  

Решение задач изученных видов. 1   

Наш проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, 
цвет. Узоры и орнаменты» 

1   

Итоговая контрольная работа. 1   

Всего: 132   

2 класс (136 ч) 

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 2 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание) Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Повторение: числа от 1 до 20 2  

Счет десятками. Образование и запись чисел от 

20 до 100 

1  

Поместное значение цифр в записи числа 1  

Однозначные и двузначные числа  1  

Миллиметр. 1  

Миллиметр. Закрепление. 1  

Контрольная работа №1. 1 1 



Работа над ошибками. Число 100. 1  Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного лист 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Метр. Таблица единиц длины 1  

Сложение и вычитание  вида   35 + 5, 35 – 3 5, 35 

- 30                         
1  

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых 

(37 = 30 + 7). 

1  

Рубль. Копейка. 2  

Контрольная работа №2. 1 1 

Повторение знаний по теме «Нумерация в 

пределах 100» 
1  

Раздел 2. Сложение и вычитание. 70 4 

Задачи, обратные данной. 2  Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания. 

Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 Определять, в каких  источниках можно найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 

 Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и интернете. 

Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной  деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Определять план выполнения заданий на уроках,   жизненных ситуациях под 

руководством учителя. Соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем. 

Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль). 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

   Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

Сумма и разность отрезков 1  

Решение задач. Краткая запись задачи. 

Схематический чертеж (модель) к текстовой 

задачи 

2  

Час. Минута. Определение времени по часам  2  

Длина ломаной. 1  

Длина ломаной. Закрепление. 1  

Числовые выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Скобки 

2  

Сравнение числовых выражений  1  

Периметр многоугольника 1  

Свойства сложения 1  

Применение переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации 

вычислений 

2  

Повторение пройденного. Проект: «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде» 
1  

Контрольная работа № 3 1 1 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

2  

Подготовка к изучению устных приемов 

сложения и вычитания. 
1  

Приемы вычислений для случаев вида 36 + 2, 36 

+ 20, 60 + 18. 
1  

Приемы вычислений для случаев вида 36 – 2, 36 1  



– 20. проблемы (задачи). 
 Приемы вычислений для случаев вида 26 + 4, 30 

– 7. 

2  

Приемы вычислений для случаев вида 60 – 24. 2  

Решение текстовых задач.  Запись решения 

выражением 

2  

Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 

– 8   

3  

Закрепление изученных приёмов вычислений. 1  

Контрольная работа № 4. 1 1 

Работа над ошибками. Повторение пройденного 

«Что узнали.  Чему научились». 
1  

Буквенные выражения. 1  

Уравнение. 2  

Проверка сложения. 1  

Проверка вычитания. 1  

Проверка сложения. Проверка вычитания. 1  

Закрепление. Решение задач 1  

Контрольная работа № 5. 1 1 

Работа над ошибками. Повторение пройденного 

«Что узнали.  Чему научились». 

1  

Закрепление решения уравнений, задач. 1  

Письменные вычисления. Сложение вида 45 + 23 1  

Письменные вычисления.  Вычитание вида 57 – 

26 
1  

Проверка сложения и вычитания. 1  

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 2  

Решение задач. 2  

Письменные вычисления. Сложение вида 37 + 48, 

37 + 53. 

2  

Прямоугольник. 1  

Сложение вида 87 + 13 1  

Письменные вычисления: сложение вида 32 + 8, 

вычитание вида  40 – 8   

1  

Вычитание вида 50 – 24 1  

Контрольная работа № 6. 1 1 

Работа над ошибками. Вычитание вида 52 – 24   3  

Использование компьютера. Решение задач. 2  

Свойство противоположных сторон 1  



прямоугольника 

Квадрат. 1  

Закрепление письменных приёмов сложения и 

вычитания. 

Проект «Оригами». 

2  

Закрепление письменных приёмов сложения и 

вычитания. 

3  

Раздел 3. Умножение и деление. 18 1  

Конкретный смысл действия умножение 2  Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

  

Прием умножения с использованием сложения 2  

Задачи, раскрывающие смысл действия 

умножения 
1  

Периметр прямоугольника. Приемы умножения 

единицы и нуля 
1  

Названия компонентов и результата действия  

умножения 

1  

Переместительное свойство умножения 1  

Конкретный смысл действия деление 1  

Задачи, раскрывающие смысл действия деления 3  

Название чисел при делении  1  

Контрольная работа № 7 по теме «Умножение» 1 1 

Работа над ошибками. Решение задач. 1  

Повторение пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». 

3  

Раздел 4. Умножение и деление. Табличное 

Умножение и деление                        

21 2  

Связь между компонентами и результатом 

действия умножения 

2   

Устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; строить рассуждения о математических явлениях.  

Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей  

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить её словесно) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения 

1  

Приемы умножения и деления на 10  1  

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость 

2  

Задачи на нахождение третьего слагаемого 2  

Табличное умножение и деление. Умножение 

числа 2 и на 2 

1  

Приемы умножения числа 2 Контрольная работа 

№8. 
1  

Работа над ошибками. Деление на 2  1  



Деление на 2. Игра «Электронный конструктор». 2   Составлять план действий по решению проблемы (задачи) Осуществлять 

действия по реализации плана, прилагая усилия для преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если 

результат не достигнут 

 Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами (наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  (анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причины и следствия) для получения необходимого 

результата – в том числе и для создания нового продукта 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую  (текст, таблица, 

схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную для себя  

форму. Работая с информацией, уметь передавать её содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, составлять план текста, тезисы, конспект и т.д.)  

 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща. 

Повторение пройденного «Что узнали.  Чему 

научились».  

2  

Умножение числа 3 и на 3  1  

Деление на 3. 1  

Контрольная работа №9. 1 1 

Работа над ошибками. Деление на 3. 1  

Повторение пройденного «Что узнали.  Чему 

научились». 

2  

Раздел 5. Итоговое повторение «Что  

узнали, чему научились во 2 классе 

11 1 

Сложение и вычитание в пределах 100. Порядок 

действий. 
1  

Буквенные выражения. Уравнение. 1  

Равенство и неравенство. 1  

Решение задач изученных видов. 1  

Единицы длины. Длина отрезка. 1  

Геометрические фигуры. Распознавание и 

изображение их на экране компьютера. 

1  

Контрольная работа №10 1 1 

Приемы умножения числа на 2 и 2. 1  

Деление на 2. 1  

Приемы умножения числа 3 и на 3. 1  

Вставка фигур, рисунков в слайды. Деление на 3. 

  
 

 1 
 

Всего 136 10  

3 класс (136ч) 

Раздел 1.  Числа от 1 до 100.   Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и  определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. Совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки.  Осуществлять действия по реализации 

плана, прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и 

планом. 

Тема 1. Сложение и вычитание  (продолжение) 8 1 

Повторение. Числа от 1 до 100. 1  

Сложение и вычитание. 1  

Замена слагаемых их суммой. 1  

Решение уравнений. 1  

Связь между уменьшаемым,  

вычитаемым и разностью. 

1  



Обозначение геометрических фигур буквами и 

изображение их на компьютере. 
1  

Что узнали? Чему научились? 1  

Контрольная работа №1 «Сложение и 

вычитание» 
1 1 

Тема 2. Табличное умножение и деление 

(продолжение) 

56 5 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. Учиться  формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи). 

    Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. Группировать числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. 

 Осуществлять контроль и результата деятельности. 

 Уметь применять правила и пользоваться инструкцией.  Задавать вопросы и 

формулировать свои затруднения. 

Осуществлять контроль и результата деятельности. 

 Уметь применять правила и пользоваться инструкцией.  

 Задавать вопросы и формулировать свои затруднения. Использовать 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 
действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,   

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приёмы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка 

действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

Умножение и деление. 1  

Связь умножения и деления. 1  

Четные и нечетные числа 1  

Переместительное свойство умножения. 1  

Задачи с величинами: цена, количество, качество 1  

Решение задач (масса одного пакета) 1  

Порядок выполнения действий. 1  

Решение задач (расход ткани на 1к.) 1  

Странички для любознательных. 1  

Контрольная работа №2 «Решение задач» 1 1 

Умножение на 4. 1  

Задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  

Решение задач. Схематический рисунок. 1  

Задачи на  

уменьшение числа в несколько раз. 
1  

Решение задач. 1  

Закрепление пройденного. 1  

Умножение на 5 1  

 Задачи на сравнение. 1  

Умножение на 6. 1  

Случаи деления. 1  

Решение задач 1  

Контрольная работа №3   1 1 

Решение задач (расход в 1день) 1  

Умножение на 7. 1  

Проект «Математические сказки» 1  

Площадь. Единицы площади. 1  

Квадратный сантиметр. 1  

Площадь прямоугольника. 1  

Решение задач. 1  

Умножение на 8. 1  



Закрепление. Умножение на 6,7,8  1  самостоятельно, искать средства её осуществления.  

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия.  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Моделировать изученные арифметические 

зависимости.  

Составлять алгоритм выполнения задания. Прогнозировать результат 

вычисления. Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений.  

 

Решение задач 1  

Умножение на 9 1  

Квадратный дециметр. 1  

Решение задач. 1  

Самостоятельная работа по теме «Площадь». 1  

Таблица умножения и деления. 1  

Квадратный метр. 1  

Обратные задачи. 1  

Проверим себя и оценим свои достижения. Тест 1  

Контрольная работа №5 «Решение задач» 1 1 

Умножение на 1. 1  

Умножение на 0 1  

Деление числа на это же число. 1  

Деления нуля на число. 1  

Закрепление. 1  

Странички для любознательных. 1  

Контрольная работа №6 «Умножение на 1, 0» 1 1 

Закрепление. Решение примеров и задач. 1  

Доли 1  

Круг. Окружность. Сравнение объектов. 1  

Диаметр (окружность круга) 1  

Единицы времени. Год месяц. 1  

Единицы времени. Сутки. Электронный 

тренажер. 
1  

Странички для любознательных. 1  

Контрольная работа №7 «Величины» 1 1 

Тема 3. Числа от 1 до 100. Внетабличное 

умножение 

27 1  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение. 1  Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 Овладевать способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Овладевать  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

Деление вида 80:20 1  

Умножение суммы на число 1  

Умножение двузначных чисел на число вида 234, 

423. 
1  

Прием умножения для случаев вида 372, 519. 1  

Решение задач 1  

Нахождение значений выражений  1  

Контрольная работа №8 «Числа и вычисления» 1 1 

Деление суммы на число 1  



Решение задач 1  отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждою иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
 

Деление вида 78:2, 69:3 1  

Нахождение делимого и делителя 1  

Проверка деления 1  

Деление двузначных чисел 1  

Проверка умножения 1  

Решение уравнений. 1  

Закрепление .Решение примеров и задач. 1  

Странички для любознательных. 1  

Контрольная работа №9 «Умножение и деление» 1  

Деление с остатком (17:3) 1  

Деление с остатком (рисунок) 1  

Деление с остатком (32:5) 1  

Деление с остатком (34:9) 1  

Проверочная работа 1  

Проверка деления с остатком 1  

Наши проекты «Задачи - расчеты» 1  

Проверим себя и оценим свои достижения. Тест. 1  

Раздел 2. Числа от 1 до 1000.    

Тема 4. Числа от 1 до 1000.      Нумерация  13 1 Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания 

по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической 

науке. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений. 

Числа от 1 до 1000. Устная нумерация чисел в 

пределах 1000 
1  

Нумерация 1  

Письменная нумерация 1  

Письменная нумерация. Закрепление 1  

Увеличение числа в 10 раз, в 100 раз. 1  

Сумма разрядных слагаемых 1  

Сравнение трехзначных чисел. 1  

Закрепление 1  

Римские цифры 1  

Единицы массы 

Грамм 
1  

Странички для любознательных. Тест. 1  

Что узнали? Чему научились? 1  

Контрольная работа №10 «Нумерация» 1 1 

Тема 5. Числа от 1 до 1000.  

Сложение и вычитание 

10 1  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 1  Формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, Приемы устных вычислений вида 450+30 1  



Приемы устных вычислений вида 470+80 1  в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Приемы устных вычислений вида 260+310 1  

Приемы письменных вычислений 1  

Сложение трехзначных чисел 1  

Вычитание  трехзначных чисел 1  

Виды треугольников 1  

Что узнали? Чему научились? 1  

Контрольная работа №11 «Числа и вычисления» 1 1 

Тема 6. Числа от 1 до 1000 

Умножение и деление 

12 1  

Числа от 1 до 1000 Умножение и деление. 

Приемы устных вычислений 
1   Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждою иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

Умножение и деление вида 960:3, 960:6 1  

Деление двузначного числа на однозначное 1  

Деление вида: 800:200 1  

Виды треугольников. 1  

Умножение и деление вида 720:4.  Решение задач 1  

Приемы письменного умножения 1  

Умножение на однозначное число 1  

Умножение на однозначное число 

Закрепление 
1  

Деление трехзначного числа на однозначное 2  

Презентация «Юный компьютерный художник». 

Проверка деления 
1  

Итоговое повторение 10ч  

Закрепление. Деление, умножение 5  

Знакомство с калькулятором. Закрепление. 

Деление, умножение 

1  

Знакомство с калькулятором. 1  

Годовая контрольная работа №12 «Действия с 

многозначными числами» 
1 1 

Что узнали? Чему научились? 1  

Что узнали? Чему научились в 3 классе? 1  

Всего по предмету 136 10  

4 класс (136 ч) 

Раздел 1. Числа от 1 до 1000 

Тема 1.1. Повторение 
13 1 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний 
Повторение. Нумерация чисел. 1  

Порядок действий в числовых выражениях. 1  



Сложение и вычитание.  Оформлять свои мысли в письменной речи. Самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения; Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых. 1  

Алгоритм письменного вычитания трехзначных 

чисел 

1  

Умножение трехзначного на однозначное число. 1  

Свойства умножения. 1  

Алгоритм письменного деления. 1  

Приемы письменного деления. 1  

Приемы письменного деления. Закрепление. 1  

Диаграммы. Электронный конструктор. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до 

1000. Четыре арифметических действия». 

1 1 

Анализ контрольной работы. Странички для 

любознательных. 
1  

Раздел 2. Числа, которые больше 1000 

Тема 2. Нумерация 
11  

1 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

Читать вслух и про себя тексты учебников  

и отделять новое от известного; выделять главное; 

 составлять план 

 Умение писать под диктовку, оформлять работу. 

 Работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех  людей правила 

поведения  при общении и  

сотрудничестве. 

Самостоятельно формулировать цели урока после обсуждения. Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний. Самостоятельно определять и высказывать 

общие для всех  людей правила поведения  

при общении и сотрудничестве 

 Самостоятельно формулировать цели урока после обсуждения. Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

Класс единиц и класс тысяч. 1  

Чтение многозначных чисел. 1  

Запись многозначных чисел. 1  

Разрядные слагаемые. 1  

Закрепление изученного. 1  

Сравнение чисел. 1  

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. 
1  

Класс миллионов. Класс миллиардов. 1  

Странички для любознательных. Что узнали. 

Чему научились. 
1  

Контрольная работа №2 по теме: «Числа, 

которые больше 1000. Нумерация» 

1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 
1  

Тема 3. Величины 18 1 
Единицы длины. Километр 1  

Единицы длины. Закрепление изученного. 1  

Единицы площади. Квадратный километр.   1  

Квадратный миллиметр. 1  

Таблица единиц площади. 1  

Измерение площади с помощью палетки. 1  



Единицы массы. Тонна, центнер. 1  помощью учителя 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний. В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех  простые правила 

поведения,  делать  выбор, какой поступок совершить. 

Самостоятельно формулировать цели урока после обсуждения. Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний. 

 Сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Рассуждать. 

Правильно оформлять работу. Выделять главное, задавать вопросы  

Таблица единиц массы. 1  

Единицы времени.   1  

Время от 0 часов от 24 часов. 1  

Определение начала, конца и продолжительности 

события. 

1  

Секунда. 1  

Век 1  

Таблица единиц времени. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

Контрольная работа №3  по теме «Величины» 1  1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

1  

Тема 4. Сложение и вычитание 11 1 

Устные и письменные приемы вычисления. 1  

Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

1  

Нахождение нескольких долей целого. 1  

Решение задач. 1  

Сложение и вычитание величин. 1  

Решение задач. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Странички для любознательных. Задачи-расчеты. 1  

Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

Контрольная работа №4 по теме: «Сложение и 

вычитание» 
1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 
1  

Тема 5. Умножение и деление 71 6 
Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.  1  

Письменные приемы умножения. 1  

Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 
1  

Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 
1  

Деление на однозначные числа (и с  числами 0 и 1  



1). 

Письменные приемы деления. 1    

Письменное деление на двузначное число 1  

Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме. 
1  

Письменные приемы деления. Решение задач. 1  

Решение примеров с проверкой. 1  

Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и 

деление на однозначное число» 

1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 
1  

Странички для любознательных. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Проверим себя и оценим свои достижения. 1  

Умножение и деление на однозначное число. 1  

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь 

между скоростью, временем и расстоянием. 
1  

Решение задач на движение 1  

Странички для любознательных. Тренажер по 

устному счету. 

1  

Проверочная работа по теме: «Умножение и 

деление на однозначное число». 
1  

Умножение числа на произведение. 1  

Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 
1  

Закрепление изученного. 1  

Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями. 
1  

Решение задач. 1  

Перестановка и группировка множителей. 1  

Странички для любознательных. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Контрольная работа №6 по теме: «Умножение и 

деление» 
1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

1  

Деление числа на произведение. 1  

Деление с остатком на 10, 100 и 1000. 1  

Задачи обратные данной. 1  



Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 
2  

Решение задач на движение. 1  

Закрепление изученного. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Контрольная работа №7 по теме: «Умножение и 

деление на числа оканчивающиеся нулями». 
1 1  

Анализ контрольной работы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

1  

Наши проекты «Сборник математических задач и 

заданий» 
1  

Умножение числа на сумму. 1  

Письменное умножение на двузначное число 1  

Решение задач. 1  

Письменное умножение на трехзначное число. 1  

Закрепление изученного. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Контрольная работа №8 по теме: «Умножение на 

двузначное и трехзначное число» 
1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 
1  

Письменное деление   на двузначное  число. 1  

Письменное деление на двузначное число с 

остатком. 
1  

Алгоритм письменного деления на двузначное 

число 

1  

Письменное деление   на двузначное  число. 2  

Закрепление изученного. 1  

Закрепление изученного. Решение задач. 1  

Закрепление изученного. 1  

Письменное деление   на двузначное  число. 

Закрепление. 
1  

Закрепление изученного. Решение задач. 1  

Странички для любознательных. 1  

Контрольная работа №9 по теме: «Деление на 

двузначное число». 

1 1 

Анализ контрольной работы.  Письменное 

деление   на двузначное  число. 
1    

Письменное деление на трехзначное число. 2  



Закрепление изученного. 1  

Деление с остатком. 1  

Деление на трехзначное число. Закрепление. 1  

Странички для любознательных. 1  

Что узнали. Чему научились. 1  

Контрольная работа №10 по теме: «Деление на 

трехзначное число» 
1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 

1  

Раздел 3. Итоговое повторение 

Тема 6. Повторение 

12  

1 

 

Нумерация. 1  В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех 

 простые правила поведения,  делать  выбор, какой  

поступок совершить. 

Самостоятельно формулировать цели урока после обсуждения. Составлять 

план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи, 

делать выводы.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения   знаний. 

Сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Рассуждать. Правильно оформлять работу. Выделять главное, задавать 

вопросы на понимание 

Выражения и уравнения. 1  

Арифметические действия. Сложение и 

вычитание. 

1  

Арифметические действия. Умножение и 

деление. 

1  

Правила о порядке выполнения действий. 1  

Величины. 1  

Вставка фигур, рисунков в слайды. 

Геометрические фигуры. 
1  

Задачи. 1  

Контрольная работа №11 за год. 1 1 

Анализ контрольной работы. Закрепление 

изученного. 
1   

Доли. Единицы площади. 1  

Обобщающий урок-игра «В поисках клада» 

(компьютер) 
1  

Всего   136 11 

Всего по предмету 540 31  

  
 

 


