
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства

 образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1599) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.;  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»;  

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Москва 

"Просвещение", 2017  

 Учебный план образовательного учреждения на 2019/2020 учебный год 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).   В реализации рабочей 

программы используется УМК  предметной линии учебников системы "Школа 

России":Математика. Учебник для общеобразовательных организаций  для 1-4 классов. В 

2 частях. – Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем 

усвоения математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 
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начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления 

и обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 

компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе 

обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, 

размеру), активизируя необходимые мыслительные операции; 

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий сложения 

и вычитания; 

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) 

в пределах 10; 

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме 

круга); 

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который 

по счету? сколько всего? сколько осталось? 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – 

сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, 

позже), признаки предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, 



ниже, одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько 

же, поровну,больше, меньше); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных 

навыков. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение производить арифметические действия, анализировать, 

планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо 

для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое 

необходимо формировать с начала обучения, способствует осознанному усвоению знаний, 

умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по 

математике и автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать 

значительные трудности в освоении учебных предметов в среднем звене школы. Однако 

иногда даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение 

необходимым учебным содержанием вызывает трудности по разным причинам.  

При задержке психического развития эти трудности резко усиливаются. Дети, 

начавшие школьное обучение, как правило, затрудняются в порядковом и количественном 

счете, усвоении пространственно-временных отношений и понятий. У них отмечается 

недостаточность планирования, обобщения, снижен познавательный интерес, что 

негативно влияет на мотивацию к учебной деятельности. 

Обучение предмету «Математика» создает возможности для преодоления 

перечисленных недостатков. Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование 

предметной линии учебников «Школа России», в частности, в первом классе для 

обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника в первом классе следует 

использоватьучебник «Математика» авторов М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

до раздела «Числа от 11 до 20» (2 часть со стр.44). Однако механический перенос 

методических рекомендаций по обучению математике школьников, не обнаруживающих 

отставания в развитии, на контингент обучающихся с ЗПР недопустим. Следует отметить, 

что замедленный темп освоения учебного материала по математике обучающимися с ЗПР 

и введение для них в последующем обучение в 1 дополнительном классе не дает 

возможности использовать учебник на каждом уроке. Поэтому учитель периодически 

будет сталкиваться с необходимостью самостоятельно подбирать дидактический материал 

с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а также определять цели и 

задачи урока. 



Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» 

должна осуществляться за счет разнообразной предметно-практической деятельности, 

использования приемов взаимно-однозначного соотнесения, закрепления понятий в 

графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий, поэтапном 

формировании умственных действий (с реальными предметами, их заместителями, в 

громкой речи, во внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 

развернутых действий. Формирование ориентировочной основы различных 

математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных при 

обучении математике решаются и общие коррекционно-развивающие задачи. Так 

совершенствование учебного высказывания может реализовываться через обучение 

ориентировке на поставленный вопрос при формулировке ответа (например, при 

решении задачи).  

У обучающихся с ЗПР в определенной степени недостаточна замещающая функция 

мышления (способность к знаковому опосредствованию совершаемых действий). 

Поэтому они могут испытывать трудности в составлении схем, краткой записи. 

Использование заданий такого типа с предварительным обучением их выполнению 

(составление рисунков, наглядных схем, иллюстрирующих количественные отношения, 

памяток-подсказок, отражающих ход решения задачи и т.п.) улучшает общую 

способность к знаково-символическому опосредствованию деятельности.  

В ходе обучения необходимо осуществлять индивидуальный подход к младшим 

школьникам с ЗПР. Обучающиеся, обнаруживающие относительно бо́льшую успешность 

при изучении материала, выполняют дополнительные индивидуальные задания. В свою 

очередь, школьники, испытывающие значительные трудности, могут получать 

необходимую помощь на психокоррекционных занятиях. Коррекционно-развивающее 

значение предмета заключается и в тесной связи с формированием сферы жизненной 

компетенции. Ребенок овладевает практическими навыками измерений, подсчетов 

необходимого количества и пр.  

При обучении в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую 

функцию, младший школьник осваивает первоначальные навыки работы с учебником и 

тетрадью, овладевает начальными математическими званиями о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах; умением выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами в пределах 10, решать текстовые задачи, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры. 

 

 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 



 

Изучение учебного материала по математике имеет большое значение в общей 

системе коррекционно-развивающей работы. В ходе обучения математике 

совершенствуются возможности произвольной концентрации внимания, расширяется 

объем оперативной памяти, формируются элементы логического мышления, улучшаются 

навыки установления причинно-следственных связей и разнообразных отношений 

между величинами. Развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков оперативной и долговременной памяти. Требования 

пояснять ход своих рассуждений способствуют формированию умений математического 

доказательства. Усвоение приемов решения задач является универсальным методом 

развития мышления. Выделение обобщенных способов решений примеров и задач 

определенного типа ведет к появлению возможностей рефлексии. Математика как 

учебный предмет максимально насыщена знаково-символическими средствами, 

активизирующими отвлеченное мышление.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» 

обучающиеся овладевают определенными способами деятельности: учатся 

ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, контролировать правильность выполнения задания, рассказывать о 

проведенной работе и давать ей оценку, что способствует совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности.  

Содержание материала 1 класса позволяет ввести в курс большое количество 

заданий предметного характера, предполагающих использование практических действий 

для их решения. Педагогу рекомендуется соблюдать принцип пошаговости при 

объяснении нового материала, которое обеспечивается уже указанной выше этапностью 

формирования действий, большим объемом наглядности, активизацией разных каналов 

восприятия (слухового, зрительного, тактильно-кинестетического). 

Происходит постепенное усложнение заданий. Первые решаются в наглядно-

практическом плане, далее предлагаются задания, решаемые с помощью действий 

образного мышления. 

При обучении детей с ЗПР важно взаимодействие специалистов. Осуществление 

взаимосвязи учителя
1
 с педагогом-психологом позволит учитывать рекомендации 

последнего в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении 

этапности работы по формированию учебных действий, а также произвольной регуляции 

деятельности.  

Педагог-психолог, в свою очередь, способствует преодолению дисфункций 

(недостатков зрительно-моторной координации, пространственных представлений и пр.), а 

                                                           
 



также создает основу для облегчения усвоения предметного материала за счет 

совершенствования познавательной деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное 

привлечение родителей является необходимым условием для достижения планируемых 

результатов образования и формирования сферы жизненной компетенции. 

С целью реализации коррекционной направленности предмета и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся по варианту 7.2 учителю необходимо: 

– знакомить с новым материалом развернуто, пошагово (полезен прием детального 

руководства выполнением конкретного задания: например, при установлении взаимно 

однозначного соответствия между предметными множествами: пересчитать предметы, 

положить столько же фишек, сколько предметов в первом множестве, положить столько же 

фишек, сколько предметов во втором множестве, попарно соотнести выбранное 

количество фишек. Прийти к аргументированному выводу: в каком множестве предметов 

больше и почему); 

–изучать цифры с опорой на все модальности: слуховую, зрительную, 

кинестетическую (пишем цифры в воздухе, на спине одноклассника, лепим из пластилина, 

выкладываем из палочек, персонифицируем названия элементов цифры, например, цифра 

1: носик, ножка; цифра 2: голова, шейка, хвостик); 

– отводить значительное время практическим действиям: работе с предметами, 

рисунками, схемами к задачам и примерам и пр.; 

– использовать для обучающихся мнестические опоры: наглядные схемы, шаблоны 

общего хода выполнения заданий (например: план-схема «решение задачи»). 

Систематическое повторение и закрепление изученного материала способствует 

прочному и осознанному усвоению нового. Детям, которым рекомендовано обучение по 

варианту 7.2, нуждаются также в том, чтобы на уроках математики в 1 классе учитель: 

 просил детей громко проговаривать совершаемые действия: «Записываю решение…», 

«Записываю ответ…» и т. п.; 

 понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели выполняемых 

действий: для чего мы подчеркнули главные слова в задаче? т.п.; 

 постоянно напоминал и проговаривал способ последовательности написания цифры, 

решения задачи, наглядно демонстрировал, создавал и поддерживал положительный 

эмоциональный настрой.  

В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию обучаться по 

варианту 7.2 нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и организующей (фиксация 

внимания, подсказка) помощи на разных этапах урока. При самом низком уровне 

сформированности системы произвольной регуляции успех ребенку может быть 

обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически совместном выполнении 

задания.  



 

 

Сроки реализации рабочей программы 

Программа рассчитана на четыре года обучения для учащихся начального звена. 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Раздел  Количество часов по классам  
1 2 3 4 итого 

1 Числа и величины 24 13 11 17 65 
2 Арифметические 

действия 

60 88 92 75 315 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

21 14 13 30 78 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

13 6 4 3 26 

5 Геометрические 

величины 

4 6 7 4 21 

6 Работа с информацией 10 9 7 9 35 
 Итого  132 136 136 136 540 

 

   Темы разделов «Работа с информацией», «Геометрические величины»  и   «Работа с 

текстовыми  задачами»    изучаются во всех разделах курса,  в каждом классе в течение 

всего учебного года. 

 

Формы  организации  учебной деятельности 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Классной она названа потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной — 

потому, что учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени — 

уроки. После каждого урока устраиваются перемены. 

В настоящее время урок признан основной формой организации учебной работы. 

Урок дает учителю возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать 

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. На уроке учащиеся 

овладевают не только системой знаний, но и методами познавательной деятельности. Урок 

направлен на достижение триединой цели: обучить (образовательная или дидактическая 

цель), воспитать (воспитательная цель), развить (развивающая цель).  

В связи с этим определились следующие типы уроков: комбинированный, уроки 

изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, выработки умений и навыков, контрольные уроки. 

Существуют дополнительные формы  организации учебной деятельности учащихся: 

экскурсия, дополнительные занятия, консультации, домашняя работа, практические 

занятия. 

 

 

Методы организации учебной деятельности 
   Получение новых знаний; выработки практических умений и накопления опыта учебной 

деятельности; закрепления изученного материала; организации взаимодействия учащихся. 

 

Методы получения новых знаний включают в себя такие методы, как рассказ, 

объяснение, беседа, работа с книгой, организация наблюдения, иллюстрация, 

демонстрация. Первые четыре метода называют вербальными (словесными) методами 

обучения.  



 

Методы выработки учебных умений и накопления опыта учебной деятельности 

построены на выполнении учебных действий и направлены на формирование 

практических умений и навыков. К ним относятся такие методы организации учебной 

деятельности, как упражнения, проверочные  работы.  

 

Методы закрепления и повторения изученного материала предназначены для 

сохранения в памяти учащегося полученных знаний и переносу их в долговременную 

память. К ним относятся такие методы, как беседа, повторение. Многие методы выработки 

учебных умений и накопления опыта учебной деятельности в результате многократности 

повторения способствуют и процессу закрепления изученного материала. Именно поэтому 

эти методы (упражнение, практическая и лабораторная работы) применимы и для 

закрепления.  

 

Метод взаимной проверки лучше всего помогает организовать взаимодействие. 

Проверка двумя учащимися друг у друга правильности выполненных ими заданий всегда 

вызывает высокий интерес. В ходе взаимопроверки школьник свою тетрадь отдает соседу 

по парте, а тетрадь соседа берет себе для проверки. Проверяться могут маленькие, 

написанные на листочке, самостоятельные работы или записанные в тетради отдельные 

задания, упражнения и целые домашние работы.  

Приоритетные виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий,  итоговый контроль. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Описание места курса в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ №16 курс  «Математика»  

изучается  с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю.  

В 1 классе на изучение математика отводится 132 часа  (33 учебные  недели),  во 2 - 4 

классах по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).  

Общий объём учебного времени составляет 540 часов.    

 

 

Реализация практической части 

 

1 класс 

№ 

п.п 

Тема  Дата  

1 Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

22.09 

2 Промежуточная аттестация 16.04 

3 Проект «Математика вокруг нас» 06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного  предмета «Математика» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 1 класс 
Личностные результаты:  

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).В предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 
Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные 

Числа и величины  

 

Названия, последовательность и 

обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и 

др. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за 

ним при счете.Число 0. Его 

получение и 

обозначение.Сравнениечисел. 

Знаки > (больше), < (меньше),= 

(равно). Равенство, 

неравенство.Проекты: 

«Математика вокруг нас. Числа в 

загадках, пословицах и 

поговорках. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости:литр. 

20 ч Обучающийся  научится: 

• считать различные объекты 

(предметы, группы 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 0; 

объяснять, как образуются числа второго 

десятка из одного десятка и нескольких 

единиц и что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

• выполнять действия 

нумерационного характера: 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; 

• выполнять классификацию чисел по 

заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать значения 

величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр) и соотношение между 

ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• вести счёт десятками; 

• обобщать и распространять 

свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

. Регулятивные: 

• Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта);  

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно 

решены;  

- Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группироватьтакие 

математические объекты, как числа, числовые 



Арифметические 

действия   

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Таблица сложения. 

 

68 ч 

 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл арифметических 

действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с 

использованием знаков действий и знака 

равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, 

используя общий приём прибавления 

(вычитания) 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• выполнять 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 

выполненные действия. 

выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической 

науке. 

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в 

тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 

Работа с текстовыми 

задачами    

Решение текстовых задач 

арифметическим способом в одно 

действие. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…».  

 

19 ч 

 

Обучающийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том 

числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков 

рассказ с использованием математических 

терминов; 

• отличать текстовую задачу от 

рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

• устанавливать зависимость между 

данными, 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• составлять различные задачи по 

предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов 

решения одной и той же задачи и объяснять 

их; 

• отмечать 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   

Сравнение предметов по размеру 

(больше – меньше, выше – ниже, 

длиннее – короче) и 

форме(круглый, квадратный, 

треугольный и 

др.).Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов: вверху, 

внизу (выше, ниже), слева, справа 

левее, правее), перед, за, между, 

рядом.Направления движения: 

слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу 

вверх.Временные представления: 

сначала, потом, до, после, раньше, 

позже.Сравнение групп 

предметов: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на 

… . 

 

9 ч 

 

Обучающийся 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, 

четырёхугольника 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) 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• выделять изученные фигуры в более 

сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке 

поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

Геометрические 

величины    

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см, дм). 

 

6 ч 

 

Обучающийся 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. 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

• соотносить и сравнивать величины 

(например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией    Сбор и представление 

информации, связанной со счётом 

(пересчётом), 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 

10 ч 

 

Обучающийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки 

логических рассуждений; 

• определять верные логические 

высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Обучающийся я получит возможность 

научиться: 

• определять правило составления 

несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, 

устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок 

совершить. 
 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Числа и величины  

 

Счёт предметов.Чтение и запись 

чисел. 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 

12 Обучающийся  научится: 

 •образовывать, называть, читать, записывать 

числа от 0 до 100; 

 •сравнивать числа и записывать результат 

сравнения; 

 •упорядочивать заданные числа; 

 •заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых; 

 •выполнять сложение и вычитание вида 30 + 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: 1м = 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. 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 •группировать объекты по разным признакам; 

 •самостоятельно выбирать единицу для 

измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя и самостоятельно.  

- учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем  

- учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

- высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки,работая 

по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

- определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД:- ориентироваться 

в своей системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг.- делать предварительный отбор 

источников информации для  решения 

учебной задачи с помощью  учителя.                                                                                                                                                                      

- добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях                                                                                                

- добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).                                                                                                      

- перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и  делать 

 самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  слушать и понимать речь других. 



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. 

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). 

 

85 Обучающийся  научится: 

 •воспроизводить по памяти таблицу сложения 

чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 •выполнять сложение и вычитание в пределах 

100: в более лёгких случаях устно, в более сложных 

— письменно (столбиком); 

 •выполнять проверку правильности 

выполнения сложения и вычитания; 

 •называть и обозначать действия умножения и 

деления; 

 •использовать термины: уравнение, буквенное 

выражение; 

 •заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 •умножать 1 и 0 на число; умножать и делить 

на 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 •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; 

 •раскрывать конкретный смысл действий 

«умножение» и «деление»; 

 •применять переместительное свойство 

умножения при вычислениях; 

 •называть компоненты и результаты 

действий умножения и деления; 

 •устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом умножения; 

 •выполнять умножение и деление с числами 2 и 

3. 
 

- вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 

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, купли - 

продажи и др.Планирование 

хода решения задачи. 

 

15  Обучающийся  научится: 

 •решать задачи в 1–2 действия на сложение и 

вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 

1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

 •выполнять краткую запись задачи, 

схематический рисунок; 

 •составлять текстовую задачу по 

схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 •решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры   

 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, 

ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

10 Обучающийся  научится: 

 •распознавать и называть углы разных видов: 

прямой, острый, тупой; 

 •распознавать и называть геометрические 

фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 •выполнять построение прямоугольника 

(квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

 



треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. 

 

разлиновке с использованием линейки; 

 •соотносить реальные объекты с моделями и 

чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 •изображать прямоугольник (квадрат) на 

нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические 

величины    

 

Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

 

 

5  Обучающийся  научится: 

 •читать и записывать значение величины длина, 

используя изученные единицы длины и соотношения 

между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр); 

 •вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 

звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 

четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 •выбирать наиболее подходящие единицы 

длины в конкретной ситуации; 

 •вычислять периметр прямоугольника 

(квадрата). 

 

Работа с информацией    

 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счётом (пересчётом), 

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. 

 

9 Обучающийся научится: 

 •читать и заполнять таблицы по результатам 

выполнения задания; 

 •заполнять свободные клетки в несложных 

таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 •проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

 •понимать простейшие высказывания с 

логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся    получит возможность 

научиться: 

 •самостоятельно оформлять в виде 

таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 •для формирования общих представлений о 

построении последовательности логических 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 класс 

Личностные результаты : 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую 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. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Арифметические 

действия  

 

Сложение и вычитание. Сложение и 

вычитание двузначных чисел с 

переходом через десяток. Связь 

умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа; зависимости 

между величинами: цена, количество, 

стоимость. Порядок выполнения 

действий  в выражениях со скобками и 

без скобок. Таблицы умножения и 

деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Таблица Пифагора .Умножение на 1 и 

на 0. Деление вида a :a, 0 : aпри a≠0. 

Приемы умножения для случаев вида 

23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для 

случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. 

Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными 

вида a + b, a – b, a * b, c :d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных 

значениях букв. Выражения с 

переменной. Новый способ решения 

уравнений.  Деление с остатком. 

Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах 1000. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Приемы 

устного умножения и деления. Прием 

письменного умножения и деления на 

однозначное число 

90 Обучающийся научится: 

 •выполнять табличное умножение и деление чисел; 

выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление 

вида: а : а, 0 : а; 

 •выполнять внетабличное умножение и деление, в том 

числе деление с остатком; выполнять проверку 

арифметических действий умножение и деление; 

 •выполнять письменно действия сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число в пределах 1 

000; 

 •вычислять значение числового выражения, содержащего 

2 – 3 действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 •использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 •вычислять значение буквенного выражения при 

заданных значениях входящих в него букв; 

 •решать уравнения на основе связи между компонентами 

и результатами умножения и деления. 

Регулятивные УУД 

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; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей для её 

решения; 

проводить пошаговый контроль 

под руководством учителя, а в 

некоторых случаях 

самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и 

самооценку результатов своей 

учебной деятельности на уроке 

и по результатам изучения 

отдельных тем. 

 



Решение текстовых 

задач  

Зависимости между 

пропорциональными величинами: 

масса одного предмета, количество 

предметов,  масса всех предметов; 

расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани 

на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение 

чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. 

Текстовые задачи в три действия. 

Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле.  

14 Обучающийся научится: 

 •анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи 

в различных 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; 

 •преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или 

вопрос; 

 •составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 

решению; 

 •решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, 

количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, 

количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 •сравнивать задачи по сходству и различию отношений 

между объектами, рассматриваемых в задачах; 

 •дополнять задачу с недостающими данными 

возможными числами; 

 •находить разные способы решения одной и той же 

задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

 •решать задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле; 

 •решать задачи практического содержания, в том числе 

задачи-расчеты 

 

Познавательные УУД 

устанавливать математические 

отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять 

информацию в знаково-

символической и графической 

форме, строить модели, 

отражающие различные 

отношения между объектами; 

проводить сравнение по 

одному или нескольким 

признакам и на этой основе 

делать выводы; 

устанавливать закономерность 

следования объектов (чисел, 

числовых выражений, 

равенств, геометрических 

фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы; 

выполнять классификацию по 

нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным 

основаниям; делать выводы по 

аналогии и проверять эти 

выводы; 

проводить несложные 

обобщения и использовать 

математические знания в 

расширенной области 

применения; 

понимать базовые 

межпредметные понятия 

(число, величина, 

геометрическая фигура); 

фиксировать математические 

отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-

символической форме (на 

моделях); 

полнее использовать свои 

творческие возможности; 

смысловому чтению текстов 

математического содержания 

(общие умения) в соответствии 

Геометрические 

величины  

 

Площадь. Способы сравнения фигур 

по площади. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника.   

 

7 Обучающийся научится: 

 •измерять длину отрезка; 

 •вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по 

заданным длинам его сторон; 

 •выражать площадь объектов в разных единицах площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр.квадратный 

метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 •выбирать наиболее подходящие единицы площади для 

конкретной ситуации; 

 •вычислять площадь прямоугольного треугольника, 

достраивая его до прямоугольника. 



Пространст

венные отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр).  Вычерчивание окружностей 

с использованием циркуля. 

Обозначение геометрических фигур 

буквами.  Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. 

 

4 Обучающийся научится: 

 •обозначать геометрические фигуры буквами; 

 •различать круг и окружность; 

 •чертить окружность заданного радиуса с 

использованием циркуля. 

-Различать виды треугольников 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 •различать треугольники по соотношению длин сторон; 

по видам углов; 

 •изображать геометрические фигуры (отрезок, 

прямоугольник) в заданном масштабе; 

 •читать план участка (комнаты, сада и др.). 

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. 

 

 

Коммуникативные УУД 

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 

аргументировано 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, 

высказывать свою позицию; 

знать и применять правила 

общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

контролировать свои действия 

при работе в группе и 

осознавать важность 

своевременного и 

качественного выполнения 

взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

 

 

Числа и величины  

 

Устная и письменная нумерация в 

пределах 1 000. Разряды счетных 

единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных 

чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100 раз. Замена 

трехзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сравнение трехзначных 

чисел.  

Единицы массы: килограмм, 

грамм.Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). Образование 

и сравнение долей Единицы времени: 

год, месяц, сутки 

 

14 Обучающийся  научится: 

 •образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 

1 000; 

 •сравнивать трехзначные числа и записывать результат 

сравнения упорядочивать заданные числа заменять 

трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 •устанавливать закономерность – правило, по которому 

составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 •группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам; 

 •читать, записывать и сравнивать значения величины 

площади, используя изученные единицы измерения этой 

величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный 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 (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся 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. 

Работа с 

информацией  

Знакомство с калькулятором. Поиск 

информации. Чтение столбчатой 

диаграммы. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма. 

Чтение схем. Интерпретация данных 

таблицы 

7 Обучающийся  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; 

 



 •самостоятельно оформлять в таблице зависимости 

между пропорциональными величинами; 

 •выстраивать цепочку логических рассуждений, делать 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •читать несложные готовые таблицы; 

•понимать высказывания, содержащие логические связки 

(«… и …», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), 

определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, 

геометрических фигурах. 

 

 

 

 

4 класс  

Личностные результаты : 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую 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. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 
 

Раздел 

программы 

Содержание  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 



Арифметическ

ие действия  

Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 –3 действия. Письменные 

приемы вычислений. Сложение и 

вычитание (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с 

числом 0; переместительное и сочетатель-

ное свойства сложения и их использование 

для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; 

способы проверки сложения и 

вычитания.Решение уравнений вида:х + 

312 = 654 + 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 

= 500 -140.Устное сложение и вычитание 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное - в остальных 

случаях. Увеличение (уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз. Умножение и деление 

(обобщение и систематизация знаний): 

Задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления 

на 0; переместительное и сочетательное 

свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на 

основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, 

умножения и деления числа на 

произведение;взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и 

деления.Решение уравнений вида 6 × х = 

429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 :х– 630 : 7 на 

основе взаимосвязей между компонентами 

и результатами действий.Устное 

умножение и деление на однозначное число 

в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 

100, 1000.Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, 

числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число 

(в порядке ознакомления).Умножение и 

деление значений величин на однозначное 

число. 

72 Обучающийся научится: 

 •выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием 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 0 и числом 1); 

 •выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

•вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2—4 арифметических действия (со 

скобками и без скобок). 

Обучающийся  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 выражения при 

заданных значениях входящих в него букв. 

 

Регулятивные УУД 

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. 

 

Познавательные УУД 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

представлять информацию в 

знаково-символической или 

графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели 

математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых 

объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических 

задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью 

выявления общих признаков для 

объектов рассматриваемого вида; 



Числа и 

величины  

 

Новая счетная единица - тысяча.Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д.Чтение, запись и 

сравнение многозначных 

чисел.Представление многозначного числа 

в виде суммы разрядных слагаемых.  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними.Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Сложение и 

вычитание значений величин. 

19 Обучающийся научится: 

 •образовывать, называть, читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

 •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, записывать и сравнивать величины (длину, 

площадь, массу, время, скорость), используя основные 

единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, 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. 

Обучающийся 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. 

владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений; 

владеть базовыми предметными 

понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), 

отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами; 

работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя 

абстрактный язык математики; 

использовать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

владеть навыками смыслового 

чтения текстов математического 

содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-

творческих заданий; применять 



Геометрически

е величины  

Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения 

между ними. 

3 Обучающийся 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: 

 •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. 

Обучающийся  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. 

метод информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

читать информацию, 

представленную в знаково-

символической или графической 

форме, и осознанно строить 

математическое сообщение; 

использовать различные способы 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

учебного предмета 

«Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей 

геометрических фигур.  

 

Коммуникативные УУД 

строить речевое высказывание в 

устной форме, использовать 

математическую терминологию; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, 

корректно и аргументировано, с 

использованием математической 

терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

принимать участие в работе в паре, 

в группе, использовать речевые 

средства, в том числе 

математическую терминологию, и 

средства информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе 

решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

принимать участие в определении 

общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о 

Простр

анственные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры. 

 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

Параллелепипед распознавание и название 

геометрических тел. Развертка куба, 

пирамиды, цилиндра, конуса. Изготовление 

моделей 

 

3 Обучающийся  научится: 

 •описывать взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве; 

•распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 

многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 •выполнять построение геометрических фигур с 

заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 •использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

 •распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

 •соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 



Работа с 

информацией  

 

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). 

 

9 Обучающийся научится: 

 •читать несложные готовые таблицы; 

 •заполнять несложные готовые таблицы; 

 •читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •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) 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

навыкам сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умениям не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Решение 

текстовых 

задач  

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом.Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

30 Обучающийся  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. 

 

Обучающийся 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 заданных 

предметов и др.; 

 •решать задачи в 3—4 действия; 

 •находить разные способы решения задачи. 

 

 



Контрольно – измерительные материалы 
  Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

  Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых 

контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных 

вопросов программного материала каждого года обучения. 

  При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, 

но и умения применять их к решению учебных и практических задач. 

 Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной (проверочные 

работы, математические диктанты), так и в устной форме.  

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ (они 

содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.).  

  Промежуточная аттестация  проводится в форме итоговой контрольной работы.  

 Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся   при переходе в следующий класс.  

Основной инструментарий оценивания результатов 
1. Задача – за верно составленную краткую запись 1б; по 1 б за верно выполненное действие 

2. По 1 б за каждый верно выполненный пример  

3. По 1 б за верно выполненное уравнение 

4. По 1 б за каждое верно выполненное выражение 

5. Геометрическая задача — по 1 б за каждое верно выполненное действие  

6. Задание повышенного уровня оцениваются в 2 б за каждое верно выполненное действие  

  

 % выполнения от максимального 

балла  

Оценка  Уровень   

85 - 100 5  Высокий  

65 - 84  4  Базовый (средний) 

50 - 64  3  Базовый (низкий)  

0 - 49  2  Недостаточный    

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое  планирование  уроков  математики 

№ 

п/п 

Тема    урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по  

факту 

Числа и величины.  (1 ч) 

1 Роль математики в жизни людей и общества. Счёт 

предметов. 

1 02.09  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  (5 ч) 

2 Пространственные представления: вверху, внизу, слева, 

справа. Урок – игра. 

1 03.09  

3 Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 1 04.09  

4 Сравнение групп предметов. Столько же. Больше. 

Меньше. Урок – игра. 

1 06.09  

5 Сравнение групп предметов. На сколько больше? На 

сколько меньше?  

1 09.09  

6 Сравнение групп предметов. На сколько больше? На 

сколько меньше? Урок – игра. 

1 10.09  

Работа с информацией.  (1 ч) 

7 Странички для любознательных. Сравнение 

геометрических фигур по разным признакам. 

1 11.09  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  (1 ч) 

8 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа № 1 по 

теме «Подготовка к изучению чисел». 

1 13.09  

Числа и величины.  (5 ч) 

9 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. Урок-игра. 1 16.09  

10 Число и цифра 2. Письмо цифры 2. 1 17.09  

11 Число и цифра 3. Письмо цифры 3. 1 18.09  

12 Знаки «+», «-», «=». 1 20.09  

13 Число и цифра 4. Письмо  цифры 4. 1 23.09  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  (1 ч) 

14 Длиннее, короче, одинаковые по длине. Урок – 

путешествие. 

1 24.09  

Числа и величины.  (2 ч) 



15 Число и цифра 5. Письмо цифры 5.  25.09  

16 Числа от 1 до 5. Состав числа 5. Проверочная работа № 2 

по теме «Числа от 1 до 5». 

1 27.09  

Работа с информацией.  (1 ч)    

17 Странички для любознательных. Чтение и заполнение 

таблиц. 

1 30  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  (3 ч) 

18 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Урок-

игра. 

1 01.10  

19 Ломаная линия. Звенья  ломаной. Вершины. 1 02.10  

20 Ломаная линия.  1 04.10  

Числа и величины.  (2 ч) 

21 Знаки: «>» больше, «<» меньше, «=» равно.  Урок-игра. 1 07.10  

22 Равенство. Неравенство. 1 08.10  

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры.  (1 ч) 

23 Многоугольники. 1 09.10  

Числа и величины.  (6 ч) 

24 Числа 6 и 7. Письмо цифры  6. 1 11.10  

25 Числа 6 и 7. Письмо цифры  7. 1 14.10  

26 Числа 8 и 9. Письмо цифры  8. 1 15.10  

27 Числа 8 и 9. Письмо цифры  9. 1 16.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 1 18.10  

29 Повторение и обобщение  по теме «Числа от 1 до 10». 1 21.10  

Работа с информацией.  (1 ч) 

30 Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 22.10  

Геометрические величины.  (2 ч) 

31 Единицы длины. Сантиметр. 1 23.10  

32 Увеличить на…  Уменьшить на ... 1 25.10  

Числа и величины.  (2 ч) 



33 Число 0. 1 28  

34 Сложение и вычитание с числом 0. 1 29  

Работа с информацией.  (1 ч) 

35 Странички для любознательных. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок. 

1 30.10  

Числа и величины.  (1 ч) 

36 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа  № 3 по 

теме «Числа от 1 до 10» 

1 01.11  

Арифметические действия.  (4 ч) 

37 Сложение и вычитание вида:    + 1,   - 1. 1 11.11  

38 Сложение и вычитание вида:    + 1 + 1,   - 1 - 1. 1 12.11  

39 Сложение и вычитание вида:   + 2,   - 2. 1 13.11  

40 Слагаемые. Сумма. 1 15.11  

Работа с текстовыми задачами.  (2 ч) 

41 Задача. 1 18.11  

42 Составление задач на сложение и вычитание по  рисунку. 1 19.11  

Арифметические действия.   (2 ч) 

43 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 20.11  

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 22.11  

Работа с текстовыми задачами. (1 ч) 

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц.  

1 25.11  

Работа с информацией.  (1 ч) 

46 Странички для любознательных. Решение задач в 

изменённых условиях. 

1 26.11  

Арифметические действия.  (1 ч) 

47 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа  № 4 по 

теме «Прибавление и вычитание чисел 1, 2, 3». 

1 27.11  

Работа с информацией.  (1 ч) 

48 Странички для любознательных. Классификация объектов 

по заданному условию. 

 

1 29.11  



Арифметические действия.  (2 ч) 

49 Сложение и вычитание вида:     + 3,   - 3. 1 02.12  

50 Прибавление и вычитание числа 3. 1 03.12  

Геометрические  величины.  (1 ч) 

51 Сравнение длин отрезков. 1 04.12  

Арифметические действия.  (3 ч) 

52 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 06.12  

53 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 09.12  

54 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 10.12  

Работа с текстовыми задачами.   (2 ч) 

55 Решение задач на увеличение и уменьшение числа.  1 11.12  

56 Решение задач по рисункам. Дополнение условия задачи. 1 13.12  

Работа с информацией.  (1 ч) 

57 Странички для любознательных. Решение логических 

задач. 

1 16.12  

Арифметические действия.  (2 ч) 

58 Что узнали. Чему научились. 1 17.12  

59 Числа от 1 до 10. Проверочная работа № 5 по теме 

«Прибавление и вычитание числа 3». 

1 18.12  

Работа с информацией.  (1 ч) 

60 Проверим себя и оценим свои достижения. Чтение и 

заполнение таблиц.  

1 20.12  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

61 Составление и решение задач по рисункам. 1 23.12  

Арифметические действия.  (1 ч) 

62 Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав 

чисел 7, 8. 9. 

1 24.12  

Работа с текстовыми задачами.  (2 ч) 

63 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

1 25.12  

64 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

1 27.12  

Арифметические действия.  (1 ч) 



65 Сложение и вычитание вида     + 4,   - 4. 1 10.01  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

66 Составление и решение задач по рисункам. 1 13.01  

Арифметические действия.  (3 ч) 

67 На сколько больше? На сколько меньше? 1 14.01  

68 Сложение и вычитание чисел первого десятка. 1 15.01  

69 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 17.01  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

70 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 20.01  

Арифметические действия.  (5 ч) 

71 Перестановка слагаемых. 1 21.01  

72 Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида  +5, 6, 7, 8, 9. 

1 22.01  

73 Таблицы для случаев вида  +5, 6, 7, 8, 9. 1 24.01  

74 Состав чисел в пределах 10. 1 27.01  

75 Состав чисел в пределах 10. 1 28.01  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

76 Составление и решение задач по рисункам. 1 29.01  

Арифметические действия.  (4 ч) 

77 Что узнали. Чему научились. 1 31.01  

78 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа № 6 по 

теме «Состав чисел в пределах 10». 

1 03.02  

79 Связь между суммой и слагаемыми. 1 04.02  

80 Связь между суммой и слагаемыми. 1 05.02  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

81 Решение задач на увеличение и уменьшение числа. 1 07.02  

Арифметические действия.  (7 ч) 

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 10.02  

83 Вычитание вида  6 -  , 7 -  . 1 11.02  



84 Закрепление приёма вычислений  вида 6 -  ,  7 -  . 1 12.02  

85 Вычитание вида   7 -  ,  8 -  . 1 14.02  

86 Закрепление приёма вычислений  вида 8 -  ,  9 -  . 1 25.02  

87 Вычитание вида  10 -  . 1 26.02  

88 Вычитание вида  10 -  . 1 28.02  

Числа и величины.  (2 ч) 

89 Единицы массы. Килограмм. 1 02.03  

90 Единицы вместимости. Литр. 1 03.03  

Работа с текстовыми задачами.  (1 ч) 

91 Что узнали. Чему научились. Проверочная работа № 7 по 

теме «Решение задач». 

1 04.03  

Арифметические действия.  (1 ч) 

92 Проверим себя и оценим свои достижения.  1 06.03  

Числа и величины.  (3 ч) 

93 Название и последовательность чисел  от 11 до 20. 1 10.03  

94 Образование чисел второго десятка. 1 11.03  

95 Запись и чтение чисел второго десятка. 1 13.03  

Геометрические величины.  (1 ч) 

96 Единицы длины. Дециметр. 1 16.03  

Арифметические действия.  (4 ч) 

97 Сложение и вычитание вида  10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 1 17.03  

98 Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 1 18.03  

99 Что узнали. Чему научились. 1 20.03  

100 Числа от 1 до 20. Проверочная работа № 8 по теме «Числа 

от 1 до 20». 

1 30.03  

Работа с текстовыми задачами.  (4 ч) 

101 Подготовка к решению задач в два действия. 1 31.03  

102 Подготовка к решению задач в два действия. 1 01.04  

103 Составная задача. 1 03.04  



104 Составная задача. 1 06.04  

Арифметические действия.  (20 ч) 

105 Общий прием сложения  однозначных  чисел с  переходом  

через десяток.  

1 07.04  

106 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида    + 2,   + 3. 

1 08.04  

107 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида   + 4. 

1 10.04  

108 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида     + 5. 

1 13.04  

109 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида     + 6. 

1 14.04  

110 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида    + 7. 

1 15.04  

111 Сложение однозначных чисел  с переходом через десяток 

вида   + 8,   + 9. 

1 17.04  

112 Таблица сложения. Странички для любознательных. 1 20.04  

113 Что узнали. Чему научились. Табличные случаи сложения. 1 21.04  

114 Общие приёмы табличного вычитания  с переходом через 

десяток. 

1 22.04  

115 Вычитание вида 11 - . 1 24.04  

116 Вычитание вида 12 - . 1 27.04  

117 Вычитание вида 13 - . 1 28.04  

118 Вычитание вида 14 - . 1 29.04  

119 Вычитание вида 15 - . 1 06.05  

120 Вычитание вида 16 - . 1 08.05  

121 Вычитание вида 17 - ,  18 - . 1 11.05  

122 Табличное вычитание в пределах 20.  1 12.05  

123 Что узнали. Чему научились. Табличные случаи 

вычитания. 

1 13.05  

124 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 15.05  

Работа с информацией.   (1 ч) 

125 Проект «Математика вокруг нас. Форма. Размер. Цвет. 1 18.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узоры и орнаменты». 

Арифметические  действия.  (3 ч) 

126 Промежуточная аттестация. 1 19.05  

127 Работа над ошибками. Повторение. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20. 

1 20.05  

128 Повторение. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 1 21.05  

Работа с текстовыми задачами.  (2 ч) 

129 Повторение. Решение простых и составных задач. 1 22.05  

130 Проверим себя и оценим свои достижения. Итоговый тест.  

Решение простых задач. 

1 25.05  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  (1 ч) 

131 Повторение. Геометрические фигуры, их построение и 

сравнение. 

1 26.05  

Работа с информацией.   (1 ч) 

132 Повторение.  Урок-игра «Что узнали и чему научились в 1 

классе?» 

1 27.05  



 

Учебно  - методическое  и  материально – техническое    обеспечение 

образовательного  процесса 
 

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников  

системы «Школа России».  

1 класс  

Учебники 
Математика. Учебник для общеобразовательных организаций  для 1 класса. В 2 частях. – 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2014 

 

Учебные пособия 
Математика Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций  1классов. В 2 частях. 

- Моро М.И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 

 

2 класс 

Учебники 
Математика. Учебник для общеобразовательных организаций  для 2 класса. В 2 частях. – 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2015 

 

 

3 класс 

Учебники 
Математика. Учебник для общеобразовательных организаций  для 3 класса. В 2 частях. – 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение, 2016 

 

 

4 класс 

Учебники 
Математика. Учебник для общеобразовательных организаций  для 4 класса. В 2 частях. – 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. – М.: Просвещение,  

 

 

 

Справочная литература  
Методическое пособие к учебнику «Математика» для 1-4кл. / М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. Степанова.- М.: Просвещение,2015. 

Математика: практический справочник: 1- 4 классы. – Марченко И.С. – М.: Эксмо, 2012. 

 

  

Образовательные Интернет - порталы: 

  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования  - http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru 

5. Школьный портал - http://www.portalschool.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/


 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Наименование     учебного  

оборудования 

Количество Тема урока, на 

котором 

используется 
имеется необходимо  

Учебное  оборудование 

Плакаты 

 Простые задачи. 1  В течение года (по 

мере необходимости) 
 Таблица сложения в 

пределах 20. 

1  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Состав чисел  3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10. 

1  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Единицы измерения длины. 1  В течение года (по 

мере необходимости) 
 Единицы измерения массы. 1  В течение года (по 

мере необходимости) 
 Названия компонентов  при 

сложении. 

1  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Названия компонентов при 

вычитании. 

1  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Многоугольники. 1  В течение года (по 

мере необходимости) 

Карточки  

 Образцы написания цифр. 1 компл.  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Цифры. 1 компл.  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Знаки  «+», «-» , «=». 1 компл.  В течение года (по 

мере необходимости) 
 Знаки  «>», «<», «=». 1 компл.  В течение года (по 

мере необходимости) 

 Предметные картинки. 1 компл.  В течение года 

 

 Наборы счётных палочек. 26  В течение года (по 

мере необходимости)  Лента цифр  от 0 до 20. 1  

 Линейка-угольник.  2  

 Демонстрационная 

метровая линейка. 

2  

Компьютерное оборудование 

1 Мультимедийный 

проектор. 

1 1 В  течение  года          
(по мере 

необходимости) 2 Компьютер (для учителя). 1 1 

3 Экспозиционный экран. 1 1 

4 Звуковоспроизводящая  

аппаратура (динамики). 

1 1 

 

 

 

 


