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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2)  по математике для 2 – 4 классов  составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ по математике для 2 – 4 классов (вариант 7.2) ГБОУ 

«ДСШИ». 

     Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей 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 

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;  
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 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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Математика» с учётом 

особенностей его освоения  обучающимися 

 

Для реализации программы по предмету «Математика» используется учебник М.И. 

Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой с одноименным 

названием в двух частях.  

        Материал, изучаемый по математике, существенно усложняется и у обучающихся могут 

возникать существенные трудности. В связи с этим много внимания должно уделяться 

повторению и закреплению.  

Не рекомендуется нарушать логику и последовательность изучения тем, 

представленную в программе (и учебнике). Не следует допускать появления новых пробелов в 

знаниях. Здесь возможным способом может быть использование потенциала 

психокоррекционных занятий (предполагается, что преодоление трудностей усвоения учебных 

предметов является прерогативой учителя-дефектолога). Недостатки аналитико-синтетической 

деятельности, произвольной регуляции, дисфункции (например, трудности концентрации 

внимания, плохая память и пр.) типичны для обучающихся, поэтому трудности решения 

арифметических задач многофакторны и требуют минимизации технических трудностей. 

Доказано, что само понимание текстов математических задач обнаруживает существенные 

недостатки. Поэтому учитель начальных классов должен предусматривать и продумывать 

пошаговую помощь, последовательно оказываемую школьнику: например, уточнение 

непонятных слов, переформулировку сложных для понимания оборотов, представление 

памятки с алгоритмом решения и т.п. Но вместе с тем следует обязательно возвращаться к 

исходной формулировке текста задачи, поскольку необходимо готовиться к итоговой 

аттестации за курс начальной школы.  

Усложнение изучаемого материала требует применения различных вариантов 

структурирования математической информации. Дети с ЗПР должны научиться понимать 

чертежи, уметь понять материал, представленный в таблицах, решать уравнения. Кроме этого 

необходимо много информации знать наизусть: таблицу сложения, таблицу умножения и т.д. 

Необходимо последовательно и настойчиво проверять наличие этих знаний, формировать 

навыки самоконтроля. Поэтому проговариванием плана выполнения задания лучше не 

пренебрегать.  

Изучаемый геометрический материал также становится постепенно сложнее. Его 

освоению уделяется больше внимания, чем в предыдущем классе. Поэтому важно, чтобы 

знания в области элементарной геометрии были практикоориентированы и связаны с жизнью. 

Оценивание знаний, умений и навыков по математике должно учитывать прочность усвоения 

учебного материала, а также его пользу для формирования сферы жизненной компетенции.  

3. Описание места предмета «Математика»  в учебном плане  

Во 2-4 классах - по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» авторов М. И. Моро 

и др. для 1 – 4 классов (М.: Просвещение). 
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4. Личностные, метапреметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Математика» 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 

втором классе является формирование следующих умений. 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила  поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится; 

 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); 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 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; 

 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.);  

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений 

Ученик научится: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 

20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 
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 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

 раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

 использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

 на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе в следующий класс принимается 

ПМПк образовательного учреждения на основе выводов о достижении планируемых 

предметных результатов. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

    - чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности 

размеров и пр). 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или 

схемы (подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, 

выбор и выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения 

с помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к 

задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, 

логический анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с 
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помощью самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование 

знаково-символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление 

их в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами 

(выделение структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических 

средств, составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой 

форме (знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, 

понимание того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, 

выражать величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 

соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и 

выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и 

отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, 

определение "связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, 

овладении умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих 

общий алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными 

задачами, определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения 

ранее выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении 

нескольких задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия 

(анализ математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление 

сходства и различия между признаками двух математических объектов, установление 

сходства и различия между признаками трех и более математических объектов, сравннение 

геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства 
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и различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, обобщение 

математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения 

(анализ условий для установления логической зависимости, установление причинно-

следственных связей между математическими объектами, выделение существенных 

признаков математических объектов, как основа простых логических рассуждений и 

умозаключений, умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

 - умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой 

последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

 

Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 
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 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает 

её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие 

случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

 вычисляет значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни 

единицы времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а 

также в табличной форме; 

 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и 

выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. 
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4 класс 

Личностные результаты освоения по учебному предмету «Математика» могут проявляться:  

  в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

  в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей  

(одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

  в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(на основе овладения арифметическим счетом,  

 составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты  

 Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т.п.); 

  сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

  понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию  

 задачи, сравнить полученный ответ с условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

  вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

  использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы  

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, удержание 

ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
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– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в  

понимании роли математических знаний в быту и профессии.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в программе как: 

 формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

 исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры 
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5. Содержание учебного предмета «Математика» 

 

2 класс 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), 

времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин.  

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). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

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, 

треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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»). Чтение и заполнение таблицы.  

 

3 класс 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), 

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 на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица 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 и пр.). Распознавание и изображение 
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геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
). Вычисление площади 

прямоугольника. 

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»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.  

Основная форма организации учебных занятий математике – урок. В зависимости от этапа 

изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и 

коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, 

повторения пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

4 класс 

 

Числа и величины 

Счёт 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 
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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, 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 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 и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление 

площади прямоугольника. 

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»). 

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).
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

2 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (18 ч) 

Числа от 1 до 20 (2 ч)  

Образовывать, называть и записывать 

числа в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать 

результат сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в 

группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида: 

30 + 5, 35 – 5, 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р.                                    

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания 

и способы действий в изменённых 

условиях. 

Соотносить результат проведенного 

самоконтроля с поставленными целями 

при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Десяток. Счет десятками до 100. 

Числа от 11 до 100. Образование и запись 

чисел 

Поместное значение цифр. 

 

Однозначные и двузначные числа. 

Единица измерения длины –миллиметр 

(2ч) 

Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение за 1 класс» 

Работа над ошибками. Наименьшее 

трехзначное число. Сотня 

Метр. Таблица единиц длины 

Сложение и вычитание вида 35+ 5, 35- 30, 

35- 5 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых (32= 30 + 2) 

Единицы стоимости: рубль, копейка (2ч) 

Закрепление  

Страничка для любознательных 

Контрольная работа №2 по теме «Числа 

от 1 до 100» 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (18ч) 

Обратные задачи (2ч) Составлять и решать задачи, обратные 
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Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого (3ч) 

заданной. 

Моделировать на схематических 

чертежах, зависимости между величинами 

в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в 

ходе решения задачи и в вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи 

при изменении ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью 

до минуты. 

Вычислять  длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые 

выражения в два действия, 

Вычислять  значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать 

закономерности в отобранных узорах. 

Составлять узоры и орнаменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, 

оценивать выполненную работу. 

 

Час. Минута. Определение времени по 

часам 

Длина ломаной 

Закрепление. 

Порядок действий. Скобки. 

Числовые выражения. 

Сравнение числовых выражений 

Периметр прямоугольника 

Свойства сложения 

Закрепление. Решение задач.(2ч) 

Контрольная работа №3 по теме 

«Сложение и вычитание от 1 до 100» 

Работа над ошибками. Странички для 

любознательных 

Проект «Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде» 

 

2 четверть (28 часов) 

 

Сложение и вычитание (устные приемы) 28ч 

Подготовка к изучению устных приемов 

сложения и вычитания 

Моделировать и объяснять ход 

выполнения устных действий сложение и 

вычитание в пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 (табличные, 

нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с 

Приемы вычислений для случаев вида 36 

+2, 36+ 20, 60+18 

Приемы вычислений для случаев вида 36- 

2, 36- 20 

Приемы вычислений для случаев вида 26+ 

4, 30- 7 (2ч) 

Приемы вычислений для случаев вида 60- 

24 

Решение задач (3ч) 
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Приемы вычислений для случаев вида 

26+7 

помощью выражения 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Выстраивать и обосновывать стратегию 

игры; работать в паре. 

Вычислять  значение буквенного 

выражения с одной переменной при 

заданных значениях буквы, использовать 

различные приемы при вычислении 

значения числового выражения, в том 

числе, правила о порядке действий в 

выражениях, свойства сложения, 

прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х 

= 20, х – 2 = 8, подбирая значение 

неизвестного. 

Выполнять проверку правильности 

вычислений. 

Использовать различные приемы 

проверки правильности выполненных 

вычислений. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Приемы вычислений для случаев вида 35- 

7 

Закрепление (2ч) 

Контрольная работа №4 по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 

100» 

Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. 

Буквенные выражения 

Закрепление (2ч) 

Уравнение. Решение уравнений способом 

подбора 

Закрепление (2ч) 

Проверочная работа по теме 

«Буквенные выражения» 

Работа над ошибками. Проверка сложения 

и вычитания 

Проверка сложения и вычитания 

Закрепление (2ч) 

Итоговая контрольная работа за 

полугодие по теме « Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание» 

Работа над ошибками. 

3 четверть (36 часов) 

Сложение и вычитание (письменные приемы) 22ч 

Письменный прием сложения вида 45 +23 Применять письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, выполнять вычисления и 

проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол. 

Чертить углы разных видов на клетчатой 

бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на 

клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие 

как работать с бумагой при изготовлении 

изделий по технике «Оригами». 

Письменный прием сложения вида 57- 26 

Проверка сложения и вычитания 

Закрепление  

Прямой угол 

Закрепление. Решение задач. 

Письменный прием сложения вида 37 +53 

Сложение вида 37 + 53 

Прямоугольник  

Закрепление  

Сложение вида 87 +13 

Закрепление. Решение задач. 

Вычитание вида 40- 8, 50- 24 

Закрепление  

Контрольная работа №6 по теме 

«Письменные приемы сложения в 

пределах 100» 

Работа над ошибками. Вычитание вида 52- 

24. 

Закрепление. Решение задач. 

Подготовка к умножению 



18 
 

Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

Собирать информацию по теме 

«Оригами» из различных источников, 

включая Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в паре: обмениваться 

собранной информацией, распределять, 

кто какие фигурки будет изготавливать, 

оценивать работу друг друга, помогать 

друг другу устранять недочёты. 

Работать в группах, анализировать и 

оценивать ход работы и ее результат. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать 

свой ответ. 

Закрепление. Подготовка к умножению 

Квадрат. Проект «Оригами». 

Изготовление различных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата  

Странички для любознательных. 

Умножение и деление (14 ч) 

Конкретный смысл действия умножения Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 

Использовать математическую 

терминологию при 

записи и выполнении арифметического 

действия умножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. 

Находить различные способы решения 

одной и той же задачи. 

Вычислять  периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, 

схематических рисунков, схематических 

чертежей. 

Решать текстовые задачи на деление. 

Выполнять задания творческого  и 

поискового характера. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать 

свой ответ. 

 

 

Закрепление. 

Прием умножения с помощью сложения 

Задачи на нахождение произведения 

Периметр прямоугольника 

Приемы умножения единицы и нуля 

Названия компонентов и результатов 

умножения 

Переместительное свойство умножения 

Конкретный смысл действия деления (3ч) 

Название компонентов и результата 

деления 

Контрольная работа №7  

Работа над ошибками. Страничка для 

любознательных 
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4 четверть (36 ч) 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (23 ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения 

Использовать связь между компонентами 

и результатом умножения для выполнения 

деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Выполнять умножение и деление с 

числами 2 и 3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты продвижения по 

теме, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Приемы умножения и деления на 10 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого 

Закрепление. 

Умножение и деление числа 2 и на 2 

Приемы умножения числа на 2 

Деление на 2 (3ч) 

Закрепление. (3ч) 

Умножение числа 3 и на 3(2ч) 

Деление на 3 (2ч) 

Закрепление. (3ч) 

Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление на 2 и  3» 

Работа над ошибками 

Страничка для любознательных 

Повторение (13ч) 

Повторение. Нумерация двузначных чисел Оценивать результаты освоения тем за 2 

класс, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении 

расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Повторение. Числовые выражения. 

Повторение. Сложение и вычитание. 

Свойства сложения. 

Повторение. Сложение и вычитание в 

пределах 100 

Повторение. Решение задач (2ч) 

Повторение. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

Итоговая контрольная работа за год 

Работа над ошибками. 

Повторение (4ч) 
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3 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение)  (8 ч) 

 

   Устные и письменные приемы сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с 

неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур 
буквами. 
 

Выполнять сложение и вычитание в 

пределах 100. Решать задачи в 1-2 

действия на сложение и вычитание. 

Называть компоненты и результаты 

сложения и вычитания. Решать уравнения 

на нахождение неизвестного слагаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Находить значения числовых выражений в 

2 действия, содержащие сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. Измерять стороны треугольника. 

Чертить отрезки заданной длины, делить 

их на части. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 
 

Связь умножения и деления; 
таблицы умножения и деления с числами 
2 и 3; чётные и нечётные числа; 
зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в 
выражениях со скобками и без 
скобок. 
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 четвёртого 
пропорционального. 
Таблица умножения и деления с 
числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная 
таблица умножения. 

Использовать знания о конкретном 

смысле умножения при решении 

примеров. Закреплять знания о связи 

между компонентами и результатом 

умножения. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умения решать 

задачи. Определять чётные и нечётные 

числа, используя признак делимости на 2. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, используя знания таблицы 

умножения и деления. 

Анализировать текстовую задачу с 

терминами «цена», «количество», 

«стоимость», выполнять краткую запись 

задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Анализировать текстовую задачу с 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, общая масса, 

выполнять краткую запись задачи 
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Умножение числа 1 и на 1. 
Умножение числа 0 и на 0, деление числа 
0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур 
по площади. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр. Соотношения 
между ними. Площадь прямоугольника 
(квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 
Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных 
способов решения задач. 

     Круг. Окружность (центр, радиус, 

диаметр). Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля.  

    Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение доли числа и 

числа по его доле.  

   Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношения между ними.  

 

разными способами, в том числе в 

табличной форме. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Вычислять значения числовых выражений 

в 2-3 действия со скобками и без скобок. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимость 

между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическим способом. 

Объяснять выбор действия при решении. 

Пояснять ход решения задачи, 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера, допущенные при 

решении. 

Составлять  план решения задачи на 

нахождение четвёртого 

пропорционального. Находить и 

описывать изменения в решении задачи 

при изменении её условия. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. Работать в паре. Оценивать ход 

и результат работы. 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади «на глаз», путём наложения 

одной фигуры на другую, с 

использованием подсчёта квадратов. 

Измерять площади фигур в квадратных 

сантиметрах, в квадратных дециметрах, в 

квадратных метрах. Находить площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Образовывать, называть и записывать 

доли. Находить долю величины. Находить 

величину по её доле. 

Чертить окружность (круг) с 

использованием циркуля. Чертить диаметр 

окружности. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. 

Классифицировать геометрические 

фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации. 

Переводить одни единицы времени в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Рассматривать 

единицы времени: год, месяц, неделя, 

сутки.  Анализировать табель-календарь. 

Закреплять представления о временной 

последовательности событий. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Оценивать 
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результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в 

приобретении расширении знаний и 

способов действий. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

 

   Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23 4, 4 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20 3, 3 20, 60 : 3, 80 : 20.  

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 

66 : 22. Проверка умножения делением. 

   Выражения с двумя переменными вида:   

а + Ь, а — Ь, а Ь, с: d(d не равно 0), 

вычисление их  

значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв.  

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения 

и деления.  

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком.  

Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального.  

 

Знакомиться с приёмами умножения и 

деления на однозначное число двузначных 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Знакомиться с приёмом деления  

двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Знакомиться с различными способами 

умножения суммы двух слагаемых на 

какое-либо число. Использовать правила 

умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения. 

Решать задачи на приведение к единице 

пропорционального. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом. 

Вычислять значение выражений с двумя 

переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результатов. 

Делить разными способами на число 

сумму, каждое слагаемое которой делится 

на это число. Использовать правила 

деления суммы на число при решении 

примеров и задач. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий при 

решении примеров и уравнений. 

Делить двузначное число на двузначное 

способом подбора. 

Учиться проверять умножение делением, а 

деление – умножением. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Выполнять деление с остатком, делать 

вывод, что при делении остаток всегда 

меньше делителя. Решать задачи на 

деление с остатком, опираясь на знание 

табличного умножения и деления. 

Выполнять проверку деления с остатком. 
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Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении расширении знаний и 

способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел.  

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, 

в 100 раз.  

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых.  

Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц 

(десятков, сотен) в числе.  

Единицы массы: грамм, килограмм. 

Соотношение между ними.  

 

Читать трёхзначные числа. Знакомиться с 

новой единицей измерения – 1000. 

Образовывать числа из сотен, десятков, 

единиц; называть эти числа. 

 Знакомиться с десятичным составом 

трёхзначных чисел. 

Записывать трёхзначные числа. 

Упорядочивать заданные числа, 

устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Увеличивать и уменьшать натуральные 

числа в 10 раз, в 100 раз. 

Решать задачи на кратное и разностное 

сравнение. 

Заменять трёхзначные числа суммой 

разрядных слагаемых. Рассматривать 

приёмы сложения и вычитания, 

основанные на знании разрядных 

слагаемых. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи. Рассматривать приёмы сравнения 

трёхзначных чисел. 

Переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Сравнивать предметы про массе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого 

характера: читать и записывать числа 

римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему 

счисления с римской непозиционной 

системой записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими цифрами на 

циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч)  

Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и 

вычитания.  

    Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, 

тупоугольные.  

    Решение задач в 1-3 действия на 

сложение. 

Выполнять устно вычисления, сводимых к 

действиям в пределах 1000, используя 

приёмы сложения и вычитания чисел, 

запись которых оканчивается нулями. 

Закреплять знания устной и письменной 

нумерации. 

Применять приёмы письменного сложения 

и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1000. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

Применять алгоритм письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. 

Контролировать  пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Различать треугольники по видам: : 

разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные.  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч)  

Устные приемы умножения и деления 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.  

   Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число.  

   Решение задач в 1-3 действия на 

умножение и деление.  

   Знакомство с калькулятором.  

 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 1000, 

используя приём умножения и деления 

трёхзначных чисел, которые оканчиваются 

нулями. 

Выполнять устно деление и умножение 

трёхзначных чисел на основе умножения 

суммы на число и деления суммы на 

число. 

Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи. 

Выполнять устное деление трёхзначных 

чисел  способом подбора. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить 

их в более сложных фигурах. 

Умножать письменно в пределах 1000 без 

перехода через разряд  и с переходом 

через разряд трёхзначного числа на 

однозначное число. 

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 
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Проверять деление умножением. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

  Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление в пределах 1000: устные и 

письменные приемы. Порядок выполнения 

действий.  

   Решение уравнений.  

   Решение задач изученных видов. 

Оценивать результаты освоения тем за 3 

класс, проявлять личную 

заинтересованность в приобретении 

расширении знаний и способов действий. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

 

 

 

4 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

 

Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2 - 4 действия. Письменные 

приемы вычислений. 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений. 

Применять и выполнять алгоритмы 

письменного сложения и вычитания с 

числами в пределах 1000; умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное. 

Использовать различные приёмы для 

устных вычислений. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Решать уравнения на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании, делении, умножении. 

Выполнять  краткую запись разными 
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способами, в том числе с помощью 

геометрических образов (отрезок, 

прямоугольник и др.). 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

 

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. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать, записывать любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выделять в числе единицы каждого 

разряда, определять и называть общее 

количество единиц любого разряда. 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение. Сравнивать числа 

по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности, составлять 

(дополнять) числовую последовательность 

по заданному или самостоятельно 

составленному правилу. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Характеризовать  свойства 

геометрических фигур. 

 

Числа, которые больше 1000. Величины (18ч) 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Единицы площади: 

квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 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. Задачи на определение начала, 

конца события, его продолжительности. 

Переводить одни единицы длины в 

другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более в мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Составлять таблицу единиц длины, массы, 

времени, площади. 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Решать задачи на нахождения площади. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Находить долю величины и величину по 

её доле. 
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Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 

Применять знания таблицы при 

вычислениях и решениях задач. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения величин, их упорядочения. 

Моделировать  ситуации,  требующие 

перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Характеризовать  явления и события с 

использованием величин. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

 

Сложение и вычитание (обобщение и 

систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; 

сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное 

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. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Выполнять письменное сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на значение алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Выполнять сложение и вычитание 

значений величин. 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать 

их. 

Решать уравнения на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании. 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

 

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 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. 

Применять знания таблицы умножения 

при выполнении вычислений. 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 
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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. 

Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов и др.) 

однозначное число. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное и 

сочетательное свойство умножения при 

вычислениях. 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для 

проверки выполненных действий. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения 

арифметических действий (умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное число). 

Решать уравнения на нахождения 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Составлять план решения текстовых задач 

и решать их арифметическим способом. 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 

другие. 

Решать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Распознавать и изображать 

геометрические фигуры (точка, прямая, 

отрезок, многоугольники: треугольник, 

прямоугольник).  

Измерять длины отрезка и строить отрезки 

заданной длины.  

Вычисление периметра и площади 

прямоугольника (квадрата). 

Выполнять устно и письменно умножение 

на числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, 

объяснять используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на числа 

10, 100, 1000 и его проверку. 
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Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

 

Итоговое повторение (12 ч) 

 

Повторение изученных тем за год. Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных 

чисел. 

Выполнять письменно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

арифметических действий. 

Проверять выполненные действия: 

умножение делением, деление 

умножением. 

Решать задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Выполнять прикидку результата, 

проверять полученный результат. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. 

Составлять план решения. 

Обнаруживать ошибки. 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

1. Моро М.И. и др. Математика: Программа: 1-4 классы.  

 

Учебники 

 

1. Моро М.И., Степанова С.В.,  Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 ч.  

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 4 класс: В 2 ч.:  

 

 Рабочие тетради  

 

 

1. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч.  

2. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч.  

 

 Проверочные работы  
 

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

2. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 2 класс. 
2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 3 класс. 
3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое 

пособие: 4 класс. 

 

Дидактические материалы 

 

2. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 4 класс. 

 

Печатные пособия 

 

1. Разрезной счётный материал по математике Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В.  

2. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 класс. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
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Электронные учебные пособия:  

 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (диск CD-ROM), авторы 

С.И Волкова, С.П. Максимова.  

2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (диск CD-ROM), авторы 

С.И Волкова,  М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (диск CD-ROM), авторы 

С.И Волкова, С.П. Максимова.  

Технические средства 

 

1.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счётных палочек.  

2. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

3. Набор предметных картинок.  

4. Наборное полотно.  

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  

6. Демонстрационная оцифрованная линейка.  

7. Демонстрационный чертёжный треугольник.  

8. Демонстрационный циркуль.  

9. Палетка 
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