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Рабочая программа по математике составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО) 

5. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 

05.2020); 

6. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

7. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная школа 

МАКСИМА"; 

8. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  

9. примерной основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования; 

10. основной образовательной программы начального общего образования(ФГОС НОО) 

ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

11. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

12. Основной образовательной программы начального общего образования школы ООЧУ 

“Частная школа “Максима”; 

13. Программы начального общего образования по математике начального общего 

образования 1-4 класса авторы В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. 

Савельева. 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с использованием 

школьной цифровой платформы «Персонализированная модель образования» Сберкласс. 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией -

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
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− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Модуль 1. Признаки предметов 

Задача поиска предметов. Признаки предмета: цвет, форма, размер. Описание предметов по 

признакам. Равенство (одинаковость) и неравенство (различие) предметов по признакам. 

Взаимное расположение предметов в пространстве: сверху, снизу, слева, справа, между. 

Точки и линии. Прямая, отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Границы 

плоских фигур. 

Модуль 2. Величины 

Уточнение представлений о размере: длина, площадь. Уточнение неравенства: отношение 

«больше-меньше». Величина. Объем (емкость). Масса. Сравнение групп предметов. 

Графическое моделирование (изображение с помощью отрезков) отношений равенства и 

неравенства. 

Модуль 3. Действия с величинами 

Упорядочивание величин. Возрастающие и убывающие ряды величин. Преобразование 

предметов: увеличение, уменьшение, сохранение величин. Графическое моделирование 

рядов величин (чертеж). Буквенные обозначения величин. Знаки «=» (равно), «≠» (неравно), 

«>» (больше) и «<» (меньше). Знаковое моделирование отношений равенства и неравенства. 

Модуль 4. Введение числа. 

Непосредственное и опосредованное сравнение величин. Задача воспроизведения величины 

(построение величины, равной заданной). Измерение и построение величины с помощью 

мерки и числа (операторный аспект числа). Знаковое и графическое моделирование действий 

построения и измерения величин. Представление чисел метками. Измерение величин с 

помощью слов считалки (порядковый аспект числа). Свойства натурального ряда чисел. 

Числительные. Цифры. 

Модуль 5. Числовая прямая. Сравнение чисел 

Построение числовой прямой (выбор начала, направления и шага). Представление чисел в 

виде точек и отрезков на числовой прямой. Предыдущее и последующее числа. 

Моделирование отношения неравенства величин (больше-меньше) на числовой прямой. 

Сравнение чисел. Число как результат измерения величины - числовое значение величины 

(количественный аспект числа). Зависимость числового значения величины от выбора мерки. 

Именованные числа. Стандартные единицы измерения и счета. 

Модуль 6. Разностное сравнение величин. Сложение и вычитание чисел 

Задача уравнивания величин. Разность как характеристика различия уравниваемых величин. 

Уточнение неравенства величин: разностное отношение (больше-меньше на...). Графическое 

моделирование разностного отношения величин. Сложение и вычитание величин как 

увеличение или уменьшение одной величины на некоторую другую. 

Моделирование разностного отношения величин на числовой прямой. Нахождение значения 

разности между величинами по их значениям с помощью числовой прямой. Разностное 

отношение между числами. Сложение и вычитание чисел. Знаки «+» (плюс) и «-» (минус). 

Присчет и отсчет. Случаи сложения и вычитания (в пределах двадцати). Число 0. 

Обозначение чисел буквами. Выражения. 

Простейшие текстовые задачи на разностное отношение величин (нахождение большей или 

меньшей величины). 

Модуль 7. Целое и части. 

Предметные действия составления величины из частей и разбиения величины на части. 

Отношение «частей и целого». Графическое моделирование отношения «частей и целого». 

Действия сложения и вычитания величин как действия нахождения целого по заданным 

частям и соответственно части по заданным целому и другой части. 
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Моделирование отношения «частей и целого» на числовой прямой. Состав чисел 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10. Сложение и вычитание чисел в пределах десяти.  

Модуль 8. Текстовые задачи 

Простейшие текстовые задачи на отношение «частей и целого».  

Модуль 9. Числа от 11 до 20. 

Числа от 11 до 20. Счет в пределах 20. Сложение/вычитание в пределах 20. 

Модуль 10. Обобщение изученного за год 

Обобщение изученного за год. 

2класс 

Модуль 1. Отношение «частей и целого» (продолжение). 

Разность и меньшая величина как части большей величины. Вычитание как действие 

нахождения разности чисел. Задачи на 

нахождение разности величин. Способ прибавления и отнимания числа по частям. Таблица 

сложения. 

Текстовые задачи на отношение «частей и целого» и разностное сравнение величин. Задачи в 

два-три действия. Анализ условия задачи и моделирование выявленных в этом анализе 

отношений. Составление по моделям текстовых задач и математических выражений. 

Уравнения. Решение уравнений следующих видов: а + х = b, х + а = Ь, а — х = Ь, х — а = Ь. 

 

Модуль 2.Система мерок.  

Измерение величин по частям при помощи нескольких мерок. Составные именованные 

числа (значения величины относительно системы мерок).Табличная форма записи 

именованных чисел. Сложение и вычитание именованных чисел. Сравнение именованных 

чисел. Стандартный и нестандартный способы измерения величины с помощью системы 

мерок. Остаток. 

 

Модуль 3.Позиционные системы счисления.  

Задача воспроизведения величины в ситуации, когда счет можно вести только до 

определенного числа. Образование открытой системы дополнительных мерок. Системы 

счисления. Основание системы счисления как граница счета. Табличная форма записи 

многозначного числа (разрядная таблица). Измерение величин в разных системах счисления. 

Позиционная форма записи многозначного числа. Число и цифра. Цифра 0. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Изображение многозначных чисел 

на числовой прямой. Сравнение многозначных чисел в одной и разных системах счисления. 

Десятичная система счисления (система с основанием 10) как частный случай позиционной 

системы счисления. Чтение многозначных чисел в десятичной системе счисления (в 

пределах 1000). 

 

Модуль 4. Сложение и вычитание многозначных чисел в десятичной системе 

счисления.  

Принцип поразрядного сложения и вычитания чисел. Табличная и позиционная («в 

столбик») формы записи сложения и вычитания чисел. Сложение и вычитание круглых 

десятков, сотен, тысяч. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. Сложение и 

вычитание чисел с переходом через разряд. Определение количества цифр (разрядов) в 

сумме и разности. Приемы устного сложения и вычитания с переходом через разряд в 

пределах 100. 

 

Модуль 5. Умножение и деление чисел   

Измерение величин с помощью промежуточной мерки. Моделирование действий 

отмеривания и измерения величины с помощью промежуточной мерки на числовой прямой. 

Умножение и деление чисел. Таблица умножения на 2 и 3. Умножение чисел на 1. Деление 

числа на 1 и на себя. 
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Модуль 6. Рефлексия учебного материала 

Буквенные обозначения геометрических фигур (точек, отрезков, ломаных линий). Длина 

ломаной линии. Многоугольники. Периметр многоугольника. Угол. Сравнение углов. Виды 

углов (прямой, острый, тупой). Угол многоугольника. Прямоугольник, квадрат. Виды 

треугольников (прямоугольный, остроугольный, тупоугольный). 

3 класс 

Модуль 1. Повторение. 

Повторение измерения величин, действия с ними, сравнение величин. Устные приёмы 

сложения и вычитания чисел. Таблица умножения и деления на 2, 3. Решение простых задач, 

задач в 1-3 действия, составление к ним схем и чертежей. Измерение и сравнение длин 

отрезков. 

Модуль 2. Умножение и деление чисел  

Переместительное свойство умножения. Умножение суммы и разности на число. Умножение 

и деление на 10. Таблица умножения. Умножение числа на произведение. Умножение и 

деление на разрядные единицы. Деление суммы или разности на число. Деление числа на 

произведение. Вычисления с помощью свойств умножения и деления. Умножение и деление 

двузначного числа на однозначное. Деление с остатком. Решение уравнений следующих 

видов: a:x=b, x:a=b .  

Модуль 3. Целое, состоящее из равных частей.  

Целое, состоящее из равных частей. Задача нахождения целого, если известны часть и число 

таких частей. Связь умножения со сложением. Задача нахождения части, если известны 

целое и число равных частей. Деление на равные части. Доли. Задача нахождения числа 

равных частей, если известны целое и одна такая часть. Простейшие текстовые задачи на 

целое, состоящее из равных частей. 

Модуль 4. Кратное сравнение величин.  

Отношение кратности величин (больше-меньше в...). Увеличение и уменьшение величины в 

несколько раз. Отношение кратности между числами. Умножение и деление как увеличение 

или уменьшение числа в несколько раз. Нахождение, во сколько раз одно число больше или 

меньше другого. Простейшие текстовые задачи на отношение кратности величин. 

Столбчатые диаграммы.  

Модуль 5. Умножение многозначного числа на однозначное.  

Развернутый способ умножения многозначного числа на однозначное (разложение 

множимого в сумму разрядных слагаемых). Сведение умножения многозначного числа на 

однозначное к умножению однозначных чисел и разрядных единиц. Стандартный алгоритм 

умножения многозначного числа на однозначное (умножение «в столбик»). Определение 

количества цифр (разрядов) в произведении.  

Модуль 6. Анализ и решение текстовых задач.   

Однородные и неоднородные величины. Действия с именованными числами. Величины как 

характеристики различных объектов. Описания величин. Известные и неизвестные 

величины. Текстовая задача, ее строение: величины и отношения между ними, искомая 

величина. Моделирование отношений между однородными величинами с помощью 

чертежей и стрелочных схем. Составление математических выражений по чертежам и 

схемам. Порядок действий. Значение выражения. Составление задач по чертежам и схемам. 

Решение задач в несколько действий с однородными величинами. Время: длительность и 

моменты.  

Модуль 7. Элементы геометрии. (в течение года) 

Периметр прямоугольника (квадрата). Измерение углов. Транспортир. Развернутый угол. 

Смежные и вертикальные углы. Расстояние между точками. Центр, радиус и диаметр 

окружности. 
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Программа направлена на эффективное формирование функциональной грамотности через 

достижение следующих результатов: 

• личностные: обучающийся научится формулировать и объяснять собственную позицию в 

конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм 

морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

• метапредметные: обучающийся научится находить и извлекать информацию в различном 

контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 

анализировать и интегрировать полученную информацию формулировать проблему, 

интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути 

решения. 

 

4 класс 

 

Модуль 1. Повторение пройденного за 3 класс. 

Разрядные слагаемые. Описание схемой отношений, содержащихся в текстовых задачах. 

Соотношение единиц времени. Построение задач на основе заданного текста 

Модуль 2. Классы и разряды многозначного числа.. 

Чтение и запись чисел. Задачи на время. Выделение отношений в тексте задач и фиксация их 

схемой. Замкнутая линия. Отношение "снаружи- внутри" 

Модуль 3. Сложение и вычитание многозначных чисел.  

Восстановление текста задачи по схеме. Поиск неизвестного, заданного схемой. 

Модуль 4. Умножение многозначного числа на однозначное. 

Использование схемы и чертежа для выделения отношений "целого и частей", кратности, 

разности. Ломаная. 

Модуль 5. Моделирование отношения кратности и разности частей одного целого. 

Диаграммы. Усложнение уравнений. Окружность, радиус. 

Модуль 6. Деление многозначного числа на однозначное. 

Форма записи деления "уголком". Неполное делимое. Операции умножения и деления с 

нулем. Оценка удобства использования чертежа или схемы при анализе задачи. 

Модуль 7. Табличная форма описания величин. 

Число цифр в частном. Диаметр. Табличная форма описания величин. Алгоритм деления на 

однозначное число. 

Модуль 8. Процессы и события. Переменные величины. 

Прямая пропорциональная зависимость. Связь между переменными величинами разного 

рода. Проверка деления умножение. Луч. 

Модуль 9. Равномерные и неравномерные процессы. Прямая пропорциональная 

зависимость величин. 

Связь между величинами. Прямая пропорциональная зависимость. Класс равномерных 

процессов, характеристики событий, которые связаны прямой пропорциональной 

зависимостью. Описание процессов, представленными текстами и таблицами. Равномерные 

процессы. Составление задач на разные процессы по одной "обобщённой" таблице. 

Пересечение фигур. 

Модуль 10. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Использование дополнительных событий для определения равномерности процесса при его 

табличном описании. Способы определения равномерности процесса. Умножение 

многозначных чисел на числа, оканчивающиеся нулями. 

Модуль 11. Деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач с использованием "особого события". Деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. Решение задач с использованием «особого события» 

Модуль 12.Сравнение равномерных процессов. скорость равномерного процесса. 

Модуль 13.Измерение скорости равномерного процесса. 
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Случаи деления с нулем в частном. Измерение скоростей равномерных процессов, введение 

единицы измерения скоростей, введение формулы прямой пропорциональной зависимости. 

Согласование единиц величин, описываемых формулами. 

Модуль 14. Умножение на двузначное число и трехзначное число.  

Умножение на двузначное и трёхзначное число. Алгоритм умножения. Формула прямой 

пропорциональной зависимости. Решение задач с использованием формулы. Составление 

задач по таблице. 

Модуль 15.Умножение на числа с нулем в середине. 

Умножение на числа с нулем в середине. Алгоритм умножения. Задачи на события из разных 

равномерных процессов, однородные характеристики которых связаны некоторыми 

отношениями. Смежные углы. Виду треугольников. 

Модуль 16. Деление на двузначное число и трехзначное число. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Задачи, составленные из задач на однородные 

величины. Задачи на прямую пропорциональную зависимость. Вертикальные углы. 

Модуль 17. Площадь прямоугольника. 

Формула площади прямоугольника, нахождение площади прямоугольника. Зависимость 

между площадью и длиной прямоугольника при постоянной ширине. Единицы измерения 

площади. Вычисление по формуле прямой пропорциональной зависимости. Деление на 

трехзначное число. 

Модуль 18.Изображение отношений разных величин с помощью площадей. 

Решение задач с помощью таблиц и чертежей. Измерение углов. 

Модуль 19. Решение и составление задач, сочетающих описание равномерного процесса 

и отношение "целого и частей". 

Решение задач на прямую пропорциональную зависимость и отношение целого и частей. 

Составление задач. Использование схемы, чертежа, таблицы. 

Модуль 20. Решение и составление задач, сочетающих описание равномерного процесса 

и отношение «целого и частей». 

Модуль 21. Моделирование условий задач, включающих несколько разных отношений 

величин. 

Выделение разных видов фигур: тела, плоские фигуры и линии. Сопоставление фигур 

разного вида. Названия известных линий, плоских фигур, тел. 

Модуль 22. Моделирование задач на совместное движение. 

Задачи на совместное движение. Задачи на другие процессы. Схемы, таблицы, чертежи. 

Модуль 23.  Анализ содержания задач с помощью трёх форм моделирования: 

построения схемы, чертежа, таблицы. 

Анализ содержания задачи. Решение задач с помощью моделирования. Повторение действий 

с многозначными числами. 

Модуль 24. Обыкновенные дроби. 

Задача воспроизведения величины в случае, когда мерка не укладывается в величине целое 

число раз. Промежуточная мерка, составляющая долю как основной мерки, так и измеряемой 

величины. Обыкновенная дробь как запись способа построения величины с помощью 

промежуточной мерки, составляющей долю основной. Знаменатель и числитель дроби. 

Обыкновенная дробь как результат измерения вели3 чины с помощью доли основной мерки 

(рациональное число). Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

Модуль 25. Повторение и систематизация. 

Действия с многозначными числами. Решение сложных уравнений. Решение задач с 

однородными величинами и равномерными процессами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- познавательный интерес, установка на 

поиск способов решения математических 

задач; 

- готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

- способность характеризовать 

собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических 

задач могут быть им успешно решены; 

критичность мышления. 

- осознание себя учеником, проявление 

интереса к другим ученикам и учителям и 

следование принятым нормам поведения в 

школе; 

- осознание и принятие таких 

человеческих ценностей, как уважительное 

отношение к одноклассникам и учителям, 

дружелюбие, установка на совместную 

учебную работу в паре, группе. 

использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления, события, факта);  

характеризовать собственные знания 

по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им 

успешно решены; 

следование принятым нормам 

поведения в школе; 

осознание и принятие таких 

человеческих ценностей, как 

уважительное отношение к 

одноклассникам и учителям, 

дружелюбие, установка на совместную 

учебную работу в паре, группе. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- способность анализировать учебную 

ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

- устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм 

поиска необходимой информации; 

определять логику решения практической 

и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной 

задачи. 

- осуществлять контроль за действием 

другого ученика по заданному образцу; 

устанавливать количественные и 

пространственные отношения 

объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой 

информации; 

определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

умение моделировать - решать 

учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

осуществлять контроль за действием 

другого ученика по заданному 

образцу; 

оценивать действие другого ученика 

по заданным критериям; 

выполнять задание на основе 

заданного алгоритма (простого); 
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- оценивать действие другого ученика по 

заданным критериям; 

- выполнять задание на основе заданного 

алгоритма (простого); 

- отличать известное от неизвестного в 

учебном материале; 

- формулировать «умный» вопрос к 

действию другого ученика; 

обучающийся получит возможность 

научиться:    

- использовать знаково-символические 

средства представления информации 

(чертежи, формулы, схемы) при решении 

задачи; 

- выделять в тексте ключевые слова для 

решения задачи; 

- вступать в коммуникацию, распределяя 

роли в малой группе. 

отличать известное от неизвестного в 

учебном материале; 

формулировать «умный» вопрос к 

действию другого ученика; 

обучающийся получит возможность 

научиться:    

использовать знаково-символические 

средства представления информации 

(чертежи, формулы, схемы) при 

решении задачи; 

выделять в тексте ключевые слова для 

решения задачи; 

вступать в коммуникацию, 

распределяя роли в малой группе. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- использовать начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеет основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

- способность выполнять устно и 

письменно арифметические действия с 

числами и выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним сравнение 

предметов (в частности, 

Различать предметы по их положению 

относительно других предметов.  

Сравнение предметов по цвету, форме 

и размеру. Описание предметов с 

помощью отрицательной формы 

высказывания.  

Сравнение и упорядочивание 

предметов по размеру.  

Построение прямых и кривых линий, 

отрезков. Расположение точек 

относительно линий. Сравнение 

предметов по разным длинам. 

Построение ломаных, замкнутых и 

незамкнутых линий.  

Построение замкнутых линий.  

Расположение точек внутри и снаружи 

замкнутых линий. 

Уточнение представлений о размере 

предметов с помощью наложения их 

поверхностей друг на друга.  

Использование нового признака 

сравнения – площади.  

Уточнение представлений о размере 

предметов с помощью нового 

параметра – объема.  

Фиксация отношения величин с 

помощью полосок бумаги разной 

длины.  

Сравнениепредметов с помощью 

нового параметра – массы.  

Фиксация отношения величин с 

помощью полосок бумаги разной 
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различать площадь и форму фигуры, 

сравнивать площади плоских фигур с 

помощью разрезания на части и 

перегруппировки этих частей); 

- описывать разностное отношение и 

отношение «частей и целого» с помощью 

чертежа и формул; 

- отмеривать величину с помощью данных 

мерки и числа, измерять величину 

заданной меркой и описывать эти действия 

с помощью схемы и формул; 

- строить числовую прямую по данным 

направлению, началу и шагу; 

- с помощью числовой прямой сравнивать 

числа, находить их сумму и разность; 

выполнять сложение и вычитание в 

пределах 10 (на уровне навыка); 

- решать задачи на сложение и вычитание 

в одно действие; 

- различать геометрические фигуры: 

прямую, луч, отрезок, ломаную. 

- подсчитывать объекты с помощью 

натуральных чисел; 

- описывать положение объекта в 

последовательности с помощью 

порядковых числительных в пределах 20; 

- в пределах 10 вести счет как в прямом, 

так и в обратном порядке; 

- называть, обозначать, записывать, читать 

и моделировать числа на основе счета  

предметов в пределах 20; 

- устанавливать и называть предыдущее и 

последующее число в ряду натуральных 

чисел в пределах 10; 

- сравнивать и упорядочивать числа в 

пределах 10 на основе счета; 

- определять и моделировать состав чисел 

на основе действий набора и размена в 

пределах 10; 

- выявлять и устанавливать смысл 

арифметических действий сложения и 

вычитания, описывать их использование; 

- записывать, читать и моделировать 

арифметические операции сложения и 

вычитания, используя названия и знаки 

действий, их компонентов и результатов, а 

также знаки действий; 

- выполнять простейшие устные и 

письменные вычисления с использованием 

различных приемов вычислений, 

основанных на составе числа; 

Обучающиеся получат возможность 

длины и отрезков. Усвоение понятия 

«количество». 

Фиксация отношения величин с 

помощью отрезков. 

Уравнивание величин.  

Использование буквенных символов 

для обозначения разных величин.  

Сравнение величин разного рода. 

Упорядочивание рядов величин. 

Сравнение величин с помощью 

посредника. Знакомство с циркулем.  

Измерение величин с помощью 

заданной мерки. Измерение величин с 

помощью нового способа – счета 

(нестандартные системы 

числительных). Измерение величин с 

помощью заданной составной мерки. 

Выделение части величины, 

соответствующей числу 1.   

Построение числовой прямой как 

процесс измерения-отмеривания 

величин.  

Освоение числовой прямой и 

количественного аспекта числа.  

Понимание того, что любое число 

состоит из некоторого количества 

единиц.  

Сравнение величин по их числовым 

значениям. Сравнение чисел с 

помощью числовой прямой. 

Измерение величин, обозначение 

результата числом. 

Изучение способа сравнения величин 

по их числовым значениям.  

Рассмотрение зависимости между 

мерками и числами при измерении 

одной и той же величины.  

Освоение техники работы с линейкой – 

правила приложения к объекту.  

Знакомство с различными единицами 

длины и их использование при 

измерении разных объектов в классе. 

Измерение различных объектов 

разными единицами счета. 
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иметь представление: 

о составлении задач в одно действие по ее 

модели, схеме или числовому буквенному 

выражению и записывать ее решение, 

оценивая правдоподобность (разумность) 

ответа; 

- использовать термины время, длина, 

масса и соответствующие им единицы 

измерения, описывать и сравнивать 

продолжительность или давности событий, 

размеры предметов и расстояния до них 

или между ними, тяжесть или легкость 

объектов; 

- оценивать "на глаз" длины предметов, 

временные интервалы с последующей 

проверкой измерением с помощью 

школьной линейки и деревянного метра, 

календаря, наручных и песочных часов. 

Обучающийся получит возможность 

научиться:    

- моделирование ситуаций, требующих    

упорядочения предметов и объектов по 

длине, массе, вместимости, времени; 

описание явлений и событий с 

использованием величин. 

- обнаружение моделей геометрических 

фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

анализ и разрешение житейских ситуаций, 

требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, 

разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 

прогнозирование результата вычисления, 

решения задачи. 

- планирование хода решения задачи, 

выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение. 

сравнение разных способов вычислений, 

решения задачи; выбор удобного способа. 

- пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения 

текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

- поиск, обнаружение и устранение 

ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

- сбор, обобщение и представление 

данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных опросов (без 

Нахождение числа с помощью 

числовой прямой. Закрепление 

понятий «последующее», 

«предыдущее» число. Сравнение 

чисел.   Повторение единиц массы.  

Сравнение величин с помощью 

числовой прямой.   

Нахождение числа с помощью 

числовой прямой.  Построение 

числовой прямой.  

Определение неизвестных чисел с 

помощью числовой прямой.  Усвоение 

понятие «выражение».  

Дополнение и чтение полученных 

равенств. Нахождение значения 

выражений. Выполнение действий 

сложения и вычитания с помощью 

числовой прямой.   

Усвоение понятия «задача». 

Составление и решение задач. 

Сравнение чисел, обозначенных 

буквами, с помощью числовой прямой.   

Сравнение выражений.  Построение 

числовой прямой с учетом числа 0. 

Построение отрезков.  

Дополнение равенств.  

Сравнение чисел. 

Усвоение понятий «целое и части». 

Усвоение правила нахождения целого.  

Нахождение различных величин 

(длина, площадь, объем).  

Нахождение значения выражений. 

Сравнение выражений. Усвоение 

порядка сложения чисел.  

Дополнение равенств. Нахождение 

значения выражений с помощью 

числовой прямой.   

Составление равенств. Усвоение 

правила нахождения неизвестной 

части.  

Знакомство с работой калькулятора. 

Знакомство с текстовыми задачами.  

Выяснение отличия задач от рассказов.  

Построение чертежей к задачам. 

Решение задач.  

Нахождение значения выражений.  

Сравнение чисел. Построение 

чертежей к задачам. Решение задач. 

Составление задач.  

Нахождение значения выражений. 

Повторение единиц объема.  

Решение выражений. 
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использования компьютера). 

- поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе. 

Составление равенств, используя 

заданные. 

Называние чисел от 11 до 20. 

Объяснение названия чисел.  

Сравнение чисел. Составление и 

решение задач.  

Решение выражений. 

Составление равенств по образцу. 

Решение выражений. 

Составление равенств по образцу. 

Построение чертежей к задачам. 

Решение задач.  

Нахождение значения выражений.  

Сравнение чисел. Построение 

чертежей к задачам. Решение задач. 

Составление задач.  

Нахождение значения выражений. 

Повторение единиц объема.  

Решение выражений. 

Составление равенств, используя 

заданные. 

 

2 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- 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. 

Понимать информацию, 

представленную разными способами. 

Самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

Определять и высказывать самые 

простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве. 

Самостоятельно делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- Определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу. 

Описывать явления и события с 
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проблему совместно с учителем (для этого 

в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

- Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

- Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

- Работать по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты);  

- Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

- Осуществлять контроль за действием 

другого ученика по заданному образцу.  

- Оценивать действие другого ученика по 

заданным критериям. 

- Выполнять задание на основе заданного 

алгоритма (простого); 

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). - Перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

- 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. 

- Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

использованием чисел. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход 

его выполнения. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и 

самостоятельному плану решения 

задачи. 

 

Контроль полноты и правильности 

алгоритма. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Работать по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты);  

Определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем. 

Осуществлять контроль за действием 

другого ученика по заданному 

образцу.  

Оценивать действие другого ученика 

по заданным критериям. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- сравнивать многозначные числа в одной 

системе счисления, представлять их в виде 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении математических действий. 

Применять буквы для обозначения 

чисел и для записи общих 
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суммы разрядных слагаемых; 

- воспроизводить по памяти результаты 

табличных случаев сложения и вычитания; 

выполнять устные вычисления на 

сложение и вычитание чисел в пределах 

100; 

- решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение величин (в 

одно-два действия);  

- выполнять сложение и вычитание 

именованных чисел (без перевода единиц); 

решать уравнения вида: a + x = b, x + a = b, 

a – x = b, x – a = b; 

- по схеме отмеривать величину, используя 

промежуточную мерку, измерять величину 

с помощью промежуточной мерки и 

описывать процесс измерения в виде 

схемы; 

- выполнять умножение и деление чисел с 

помощью числовой прямой; 

вычислять длину ломаной линии, 

периметр многоугольника. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- читать и записывать многозначные числа 

(в пределах 10 000) в десятичной системе 

счисления;  

- выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

утверждений. Составлять буквенные 

выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или таблицей. 

Вычислять числовое значение 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей межу 

компонентами и результатом 

арифметических действий. 

Составлять уравнение как 

математическую модель задачи. 

Измерять величины по частям при 

помощи мерок и помощника. 

Записывать в таблицу именованных 

чисел; 

Выполнять действия с именованными 

числами. 

Сравнивать величины. 

Измерять и строить величины в разных 

системах счисления. 

Записывать и читать многозначное 

число по разрядам. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирая удобный. 

Прогнозировать результат 

вычислений. 

Пошагово контролировать 

правильность и полноту выполнения 

алгоритма арифметического действия. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с 

опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку результата). 

Объяснять (пояснять) ход решения 

задачи. 

Использовать геометрические образы 

для решения задачи. 
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Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) 

характера. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении условия. 

Выполнение действий с 

многозначными числами. 

Овладеть способом определения видов 

углов. 

Иметь представления об острых и 

тупых углах, способах сравнения 

углов. 

Ориентироваться в таблице умножения 

на 2-4. 

Овладеть новым арифметическим 

действием – делением.  

Объяснять смысл деления, термины, 

символы и взаимосвязь с умножением, 

частные случаи деления с 0 и 1, 

таблицу деления на 2,3,4 

Иметь представление о чётных и 

нечётных числах.  

Овладеть понятием «окружность», 

способом построения окружности с 

помощью циркуля; приёмами 

умножения и деления на 10 и на 100.  

Получить представление об объёме 

фигур; познакомиться с единицами 

объёма. 

3 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- познавательный интерес, установка на 

поиск способов решения математических 

задач;  

- готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления события, факта);  

- способность характеризовать 

собственные знания, устанавливать, какие 

из предложенных задач могут быть 

решены;  

критичность мышления. 

использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования 

математической сущности предмета 

(явления события, факта);  

характеризовать собственные знания, 

устанавливать, какие из предложенных 

задач могут быть решены;  
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- воспроизведение по памяти результатов 

табличных случаев умножения и деления; 

выполнение устных вычислений в 

пределах 100; 

- выполнение всех действий с 

именованными числами;  

способность решать уравнения вида: a . x = 

b, x . a = b, a : x = b, x : a = b;  

- способность анализировать задачи с 

однородными величинами (выделять 

описываемые в тексте величины и 

связывающие их отношения) и 

моделировать результаты анализа на 

моделях (чертежах и схемах);  

- способность читать чертежи и схемы, 

выполнять по ним вычисления;  

- способность составлять выражения по 

чертежам и схемам, вычислять значения 

числовых выражений, используя правила 

порядка выполнения арифметических 

действий, вычислять значения буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- способность строить окружность (круг) с 

помощью циркуля;  

- способность измерить угол с помощью 

транспортира. 

 

 

Описание и сравнение предметов по 

признакам. Упорядочивание предметов по 

разным величинам. Непосредственное 

измерение величин. Моделирование 

действий сравнения и измерения величин 

на числовой прямой. Моделирование 

арифметических действий на числовой 

прямой. Выполнение действий с 

многозначными числами. Контроль 

полноты и правильности алгоритма. 

Прикидка. Прогнозирование (оценка) 

результата арифметического действия. 

Сравнение разных способов вычислений, 

выбор удобных. Составление программы 

вычислений (в виде последовательности 

действий или выражения) для различных 

ситуаций, требующих нахождения 

неизвестной величины. Определение 

порядка действий в выражении. 

Сравнение разных способов вычислений, 

выбор удобных. Составление программы 

вычислений (в виде последовательности 

действий или выражения) для различных 

ситуаций, требующих нахождения 

неизвестной величины. Определение 

порядка действий в выражении. 

Выделение описаний величин и 

отношений между ними в текстах задач. 

Моделирование отношений между 

однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) 

и стрелочных схем и таблиц. Составление 

программы решения задачи в виде 

последовательности арифметических 

действий или математического выражения. 

Реализация программы решения. 

Составление задач по чертежам, схемам, 

таблицам. Описание процессов с помощью 

таблиц. Представление данных в виде 

столбчатых диаграмм. 

Выделение описаний величин и 

отношений между ними в текстах задач. 

Моделирование отношений между 

однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) 

и стрелочных схем и таблиц. Составление 

программы решения задачи в виде 

последовательности арифметических 

действий или математического выражения. 

Выделение описаний величин и 
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отношений между ними в текстах задач. 

Моделирование отношений между 

однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) 

и стрелочных схем и таблиц. Составление 

программы решения задачи в виде 

последовательности арифметических 

действий или математического выражения. 

Реализация программы решения. 

Составление задач по чертежам, схемам, 

таблицам. Описание процессов с помощью 

таблиц. Представление данных в виде 

столбчатых диаграмм. 

4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- познавательный интерес, установка на поиск 

способов решения математических задач; 

- готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления события, факта); 

- способность характеризовать собственные 

знания, устанавливать, какие из предложенных 

задач могут быть решены; 

критичность мышления. 

использовать знания в учении и повседневной 

жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления события, факта); 

характеризовать собственные знания, 

устанавливать, какие из предложенных задач 

могут быть решены. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- способность регулировать свою 

познавательную и учебную деятельность; 

- осуществлять информационный поиск, 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира. 

 

регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность; 

осуществлять информационный поиск, 

использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

работать с моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- использовать формулу прямой 

пропорциональной зависимости при 

Описание и сравнение предметов по 

признакам. Упорядочивание предметов по 

разным величинам. Непосредственное 

измерение величин. Моделирование 

действий сравнения и измерения величин 

на числовой прямой. Моделирование 
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решении текстовых задач; 

- использовать формулу площади 

прямоугольника при решении задач; 

- выполнять все действия с именованными 

числами, используя соотношения между   

единицами длины, площади, массы, 

времени; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- определять обыкновенную дробь как 

запись способа построения величины с 

помощью промежуточной мерки, 

составляющей долю основной; 

- определять знаменатель и числитель 

дроби; 

находить дробь от числа и число по его 

дроби; 

- читать (в пределах миллиона) и 

записывать многозначные числа; 

- сравнивать многозначные числа; 

- выполнять устные вычисления с числами 

в пределах 100; 

- выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление многозначных чисел; 

составлять выражения по чертежам и 

схемам, вычислять значения числовых 

выражений, используя правила порядка 

выполнения арифметических действий, 

вычислять значения буквенных выражений 

при заданных значениях букв; 

- анализировать задачи (выделять 

описываемые в тексте величины и 

связывающие их отношения) и 

моделировать результаты анализа на 

различных моделях (чертежах, таблицах, 

схемах); 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- строить окружность (круг) с помощью 

циркуля; 

- различать линии и плоские фигуры, 

геометрические тела и их поверхности; 

измерять угол с помощью транспортира. 

- находить пересечение плоских фигур. 

 

арифметических действий на числовой 

прямой. Выполнение действий с 

многозначными числами. Контроль 

полноты и правильности алгоритма. 

Прикидка. Прогнозирование (оценка) 

результата арифметического действия. 

Сравнение разных способов вычислений, 

выбор удобных. Составление программы 

вычислений (в виде последовательности 

действий или выражения) для различных 

ситуаций, требующих нахождения 

неизвестной величины. Определение 

порядка действий в выражении. 

Описание и моделирование ситуаций 

различного расположения предметов 

относительно друг друга. Распознавание 

формы фигур. Сравнение геометрических 

фигур по форме. Определение формы 

предметов окружающего мира. 

Изготовление (конструирование) модели 

геометрических фигур, преобразование 

моделей. Выявление геометрических 

величин в житейских ситуациях, 

предметах окружающего мира. Измерение 

геометрических величин разными 

способами. Прямое измерение длин линий 

и площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной 

перегруппировкой частей объекта). 

Вычисление по формулам. Измерение 

величин с помощью инструментов 

(линейки, транспортира). 

Выделение описаний величин и отношений 

между ними в текстах задач. 

Моделирование отношений между 

однородными величинами с помощью 

чертежей (из отрезков и прямоугольников) 

и стрелочных схем и таблиц. Составление 

программы решения задачи в виде 

последовательности арифметических 

действий или математического выражения. 

Реализация программы решения. 

Составление задач по чертежам, схемам, 

таблицам. Описание процессов с помощью 

таблиц. Представление данных в виде 

столбчатых диаграмм. 

Описание и моделирование ситуаций 

различного расположения предметов 
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относительно друг друга. Распознавание 

формы фигур. Сравнение геометрических 

фигур по форме. Определение формы 

предметов окружающего мира. 

Изготовление (конструирование) модели 

геометрических фигур, преобразование 

моделей. Выявление геометрических 

величин в житейских ситуациях, 

предметах окружающего мира. Измерение 

геометрических величин разными 

способами. Прямое измерение длин линий 

и площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной 

перегруппировкой частей объекта. 

Непосредственное измерение величин. 

Моделирование действий сравнения и 

измерения величин на числовой прямой. 

Моделирование арифметических действий 

на числовой прямой. Выполнение действий 

с многозначными числами. Контроль 

полноты и правильности алгоритма. 

Прикидка. Прогнозирование (оценка) 

результата арифметического действия. 

Сравнение разных способов вычислений, 

выбор удобных. Составление программы 

вычислений (в виде последовательности 

действий или выражения) для различных 

ситуаций, требующих нахождения 

неизвестной величины. Определение 

порядка действий в выражении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
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№ 

п/

п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Признаки предметов. 

Пространственные 

представления 

12 Электронные ресурсы 

Математика: CD-

ROM. Математика. 1 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику. ФГОС, 2013 г. 

Горбов С.Ф 

Образовательные  

электронные  ресурсы 

Единой коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru//  , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

2 Величины 8 

3 Действия с величинами  

 

12 

4 Введение числа 

 

16 

5 Числовая прямая. Сравнение 

чисел 

16 

6 Разностное сравнение величин. 

Сложение и вычитание чисел 

19 

7 Целое и части 17 

8 Текстовые задачи 13 

9 Числа от 11 до 20   12 

10 Обобщение изученного за год 7 

Общее количество часов: 132 часа  

2 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Отношение «частей и целого» 

(продолжение) 

29 Электронные ресурсы 

Математика: CD-

ROM. Математика. 2 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику. ФГОС, 2013 г. 

Горбов С.Ф 

Образовательные  

электронные  ресурсы 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru//  , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

2 Система мерок 5 

3 Позиционные системы 

счисления 

46 

4 Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

десятичной системе счисления 

27 

5 Умножение и деление чисел 23 

6 Рефлексия учебного материала 6 

Общее количество часов: 136 часов  

3 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Определение задач учебного 

года 

12 Электронные ресурсы 

Математика: CD-

ROM. Математика. 3 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику. ФГОС, 2013 г. 

2 Умножение и деление чисел 32 

3 Целое, состоящее из равных 

частей   

30 

http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
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4 Кратное сравнение величин 17 Горбов С.Ф 

Образовательные  

электронные  ресурсы 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru//  , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

5 Умножение многозначного 

числа на однозначное 

21 

6 Анализ и решение текстовых 

задач 

24 

Общее количество часов: 136 часов  

4 класс 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Повторение пройденного за 3 

класс 

5 Электронные ресурсы 

Математика: CD-

ROM. Математика. 4 класс. 

Электронное приложение к 

учебнику. ФГОС, 2013 г. 

Горбов С.Ф 

Образовательные  

электронные  ресурсы 

Единой коллекции 

цифровых ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru//  , а также 

набора ЦОР по проекту 

«Новая начальная школа» 

(2008 г.). 

2 Классы и разряды 

многозначного числа. 

6 

3 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

2 

4 Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

10 

5 Моделирование отношения 

кратности и разности частей и 

целого 

4 

6 Деление многозначного числа 

на однозначное. 

5 

7 Табличная форма описания 

величин. 

6 

8 Процессы и события. 

Переменные величины. 

8 

9 Равномерные и неравномерные 

процессы. Прямая 

пропорциональная зависимость 

величин. 

7 

10 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

4 

11 Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

7 

12 Сравнение равномерных 

процессов. Скорость процесса 

3 

13 Измерение скорости процесса 3 

14 Умножение на двузначное и 

трёхзначное число 

7 

15 Умножение на числа с нулем в 

середине 

11 

16 Деление на двузначное число и 

трехзначное число. 

4 

17 Площадь прямоугольника. 7 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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18 Изображение «больших 

площадей» с помощью 

прямоугольников. 

Вычисление этих площадей. 

4 

19 Изображение отношений 

разных величин с помощью 

площадей 

7 

20 Решение и составление задач, 

сочетающих описание 

равномерного процесса и 

отношение «целого и частей» 

4 

21 Моделирование условий задач,  

включающих несколько разных 

отношений величин 

6 

22 Анализ содержания задач с 

помощью трёх форм 

моделирования: построения 

схемы, чертежа, таблицы 

5 

23 Обыкновенные дроби. 5 

24 Повторение систематизация 6 

Общее количество часов: 136 часов  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемы

е  

Фактические 

1. Выделение признаков предметов: цвет, форма, 

размер.  

 

2. Слева-справа. Между. Выше – ниже.   

3. Выделение признаков предметов: не красный, 

не круг.  

 

4. Сравнение предметов по размеру. Больше. 

Меньше.  

 

5. Прямые и кривые линии. Точки. Отрезки.   

6. Сравнение предметов по длине. Стартовая 

работа  

 

7. Сравнение предметов по длине.   

8. Сравнение предметов по длине.   

9. Ломаные линии. Замкнутые и незамкнутые 

линии.  

 

10. Ломаные линии. Замкнутые и незамкнутые 

линии.  

 

11. Границы фигур. Внутри. Снаружи.   

12. Диагностическая работа по теме №1 

«Признаки предметов»  

 

13. Площадь. Сравнение фигур по площади.   

14. Объем. Сравнение предметов по объему.   

15. Масса. Сравнение предметов по массе.   

16. Графическое моделирование отношений 

«равенства» и «неравенства».  

 

17. Количество. Сравнение предметов по 

количеству.  

 

18. Количество. Сравнение предметов по 

количеству.  

 

19. Диагностическая  работа №2 по теме 

«Величины»  

 

20. Анализ диагностической работы   

21. Изменение и уравнивание величин.   

22. Изменение и уравнивание величин.   

23. Обозначение величин буквами. Схема.   

24. Обозначение величин буквами. Схема.   

25. Схема.   

26. Запись результатов сравнения. Предметное 

моделирование отношений  = и ≠.  

 

27. Запись результатов сравнения. Предметное 

моделирование отношений  = и ≠.  

 

28. Запись результатов сравнения.   
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29. Диагностическая работа № 3 по теме 

«Действия с величинами»  

 

30. Анализ диагностической работы   

31. Упорядоченный ряд величин.   

32. Закрепление   

33. Диагностическая работа (на «входе») по теме 

«Введение числа. Построение и измерение 

величин»  

 

34. Посредник. Сравнение величин с помощью 

посредника.  

 

35. Измерение. Мерка. Метка   

36. Построение величин с помощью мерок. Запись 

результата измерения  

 

37. Слова-метки. Построение величины с помощью 

слов-меток.  

 

38. Какой должна быть считалка.   

39. Специальные знаки для записи чисел – цифры. 

Цифры разных народов.  

 

40. Составная мерка.   

41. Число 1.   

42. Сколько мерок?   

43. Сколько мерок?   

44. Закрепление   

45. Диагностическая работа (на «выходе») по 

теме «Введение числа. Построение и 

измерение величин»  

 

46. Анализ диагностической работы. Устранение 

трудностей.  

 

47. Диагностическая работа №4 по теме 

«Введение числа»  

 

48. Анализ диагностической работы. СДР   

49. Введение числовой прямой как модели действия 

измерения. .Диагностическая работа (на 

«входе») по теме «Числовая прямая»  

 

50. Введение числовой прямой как модели действия 

измерения.  

 

51. Представление величин на числовой прямой.    

52. Представление величин на числовой прямой.    

53. Сравнение чисел на числовой прямой.   

54. Зависимость между числами и величинами при 

измерении их одной и той же меркой.  

 

55 Диагностическая работа (на «выходе») по 

теме «Числовая прямая. Сравнение чисел»  

 

56. Линейка. Измерение величины с помощью 

линейки. Стандартные единицы измерения 

длины. Сантиметр, дециметр, метр.  

 

57. Диагностическая работа №5 по теме 

«Числовая прямая. Сравнение чисел»  

 

58. Анализ диагностической работы. СДР   

59. Именованные числа. Единицы длины. Единицы 

счета: штука, пара, тройка, пяток, десяток  
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60. Разность чисел.   

61. Разность величин.   

62. Разность величин.   

63. Единицы массы.   

64. Нахождение значения величины по значению 

другой величины и разности.  

 

65. Диагностическая работа № 6 по теме 

«Разностное сравнение величин»  

 

66. Анализ. Работа над ошибками   

67. Сложение и вычитание чисел.   

68. Сложение и вычитание чисел.   

69. Сложение и вычитание чисел.   

70. Сложение и вычитание чисел.   

71. 
Закрепление  

 

72. Случаи  ± 1, ± 2, ± 3.   

73. Случаи  ± 1, ± 2, ± 3   

74. Обозначение чисел буквами. Буквенные 

выражения  

 

75. Обозначение чисел буквами. Буквенные 

выражения.  

 

76. Место и значение числа 0 в ряду чисел.   

77. Сложение и вычитание чисел   

78. Диагностическая работы «на выходе» по теме 

«Сложение и вычитание чисел  

 

79. Сложение и вычитание чисел   

80. Диагностическая работа № 7 по теме 

«Сложение и вычитание чисел»  

 

81. Анализ диагностической работы   

82. Обозначение чисел буквами. Буквенные 

выражения  

 

83. Обозначение чисел буквами. Буквенные 

выражения  

 

84. Целое и части в предметной ситуации.   

85. Диагностическая работа (на «входе») по теме 

«Целое и части»  

 

86. Целое и части в предметной ситуации.   

87. Определение значения целого.   

88. Сложение и вычитание чисел.   

89. Варианты значений частей целого. Разбиение 

целого на части  

 

90. Варианты значений частей целого. Разбиение 

целого на части  

 

91. Поиск значения части.   

92. Поиск значения части.   

93. Состав числа 4. Табличные случаи сложения и 

вычитания.  

 

94. Состав числа 5. Табличные случаи сложения и 

вычитания.  

 

95. Диагностическая работа № 8 по теме «Целое 

и части»  
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96. Анализ проверочной работы   

97. Состав числа 6. Табличные случаи сложения и 

вычитания.  

 

98. Состав чисел 7, 8, 9. Табличные случаи 

сложения и вычитания.  

 

99. Состав числа 10. Табличные случаи сложения и 

вычитания.  

 

100. Закрепление   

101. Анализ текстов задач с помощью чертежа.    

102. Анализ текстов задач с помощью чертежа.    

103. Анализ текстов задач с помощью чертежа.    

104. Анализ текстов задач с помощью чертежа.    

105. Составление задач.   

106. Составление задач.   

107. Составление задач.   

108. Объём. Единицы объёма – литр.   

109. Объём. Единицы объёма – литр.   

110. Решение задач. Диагностическая работы "на 

выходе" по теме "Текстовые задачи"  

 

111. Решение задач   

112. Диагностическая работа № 9 по теме 

«Текстовые задачи»  

 

113. Анализ диагностической работы   

114. Образование чисел от 11 до 20.   

115. Случаи вида 16±1.   

116. Случаи вида 16±2, 16±3.   

117. Состав чисел второго десятка.   

118. Состав чисел второго десятка.   

119. Состав чисел второго десятка.   

120. Зависимость между сложением и вычитанием.   

121. Зависимость между сложением и вычитанием.   

122. Математические и числовые выражения с тремя 

компонентами.  

 

123. Математические и числовые выражения с тремя 

компонентами.  

 

124. Диагностическая работа № 10 по теме 

«Числа от 11 до 20»  

 

125. Анализ диагностической работы.   

126. Повторение. Решение задач   

127. Итоговая контрольная работа №11   

128. Анализ. Работа над ошибками   

129. Сложение и вычитание чисел. Решение задач   

130. Повторение. Решение задач   

131. Повторение. Решение задач   

132. Повторение. Решение задач   
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2 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируем

ые  

Фактические 

1. Числа и величины   

2. Выбор арифметического действия. Единицы 

измерения величин  

 

3. Числа и величины.   

4. Входная работа   

5. Поиск значения части   

6. Преобразование сюжетного текста в три задачи   

7. Преобразование сюжетного текста в три задачи   

8. Поиск значения целого   

9. Постановка задачи на поиск разности. 

Практическая работа №1. “Поиск разности. 

Работа с сосудами”  

 

10. Поиск разности   

11. Условия определения значения разности   

12. Термины «сумма», «разность»   

13. Термины «сумма», «разность»   

14. Три вида задач на разностное отношение   

15. Контрольная работа №1. "Поиск разности”   

16. Анализ контрольной работы.   

17. Выбор удобного способа вычисления при 

переходе через десяток.  

 

18. Обозначение точек геометрических построений 

буквами. Практическая работа №2. “Построение 

геометрических тел”  

 

19. Диагностическая работа №1 на входе "Сложение 

и вычитание с переходом через десяток"  

 

20. Отработка удобного способа вычислений при 

переходе через десяток.  

 

21. Отработка удобного способа вычислений при 

переходе через десяток.  

 

22. Термин «слагаемые». Косвенная формулировка 

текста задач.  

 

23. Термин «слагаемые». Косвенная формулировка 

текста задач.  

 

24. Отработка удобного способа вычислений при 

переходе через десяток.  

 

25. Решение задач в косвенной формулировке.   

26. Единицы времени. Минута, секунда.   

27.  Единицы времени, час.   

28. Диагностическая работа №2 на выходе по теме: 

"Сложение и вычитание с переходом через 

десяток"  

 

29. Единицы времени. Год, месяц, день.   
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30. Контрольная работа №2. “Сложение и 

вычитание с переходом через десяток”  

 

31.  Анализ контрольной работы. Измерение двумя 

мерками. Миллиметр  

 

32. Диагностическая работа №3 на входе по теме: 

"Измерение несколькими мерками"  

 

33. Табличная форма записи результатов измерения. 

Работа с тремя мерками.  

 

34. Табличная форма записи результатов измерения. 

Работа с тремя мерками  

 

35. Табличная форма записи результатов измерения. 

Работа с тремя мерками  

 

36. Обобщение действия сложения.   

37. Обозначение ломаной линии.   

38. Диагностическая работа  №4 на выходе по теме: 

“Измерение несколькими мерками”  

 

39. Измерение несколькими мерками    

40. Отсутствие цифры в разряде. Построение объекта 

по табличной записи. Контрольная работа №3. 

“Измерение несколькими мерками”  

 

41. Анализ контрольной работы. Измерение и 

отмеривание с помощью системы мерок. 

(закрепление).   

 

42. Диагностическая работа №5 на входе по теме: 

“Системы счисления”  

 

43. "Системы счисления "   

44. Позиционная форма записи числа.   

45. Ноль в записи числа.   

46. Запись результатов измерения многозначным 

числом (используя цифру 0).  

 

47. Позиционная форма числа (закрепление). 

Многоугольник.  

 

48. Рациональный и нерациональный способы 

использования системы мерок.  ДР №6 на выходе.  

 

49. Контрольная работа №4. “Системы 

счисления”  

 

50. Анализ контрольной работы. Числовая прямая 

при работе в разных системах счисления. 

Периметр многоугольника.  

 

51. Диагностическая работа  №7 на входе по теме : 

“Числа в десятичной системе”  

 

52. "Числа в десятичной системе счисления. Понятие 

многозначного числа "  

 

53. Название мерок в десятичной системе счисления.   

54. Названия разрядов в десятичной системе 

счисления (закрепление).  

 

55. Сравнение чисел. Целое – части в равенствах.   

56. Разрядные слагаемые многозначного числа. 

Возможность определения числа по двум 

заданным в равенстве числам.  
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57. Действия с многозначными числами на числовой 

прямой.  

 

58. Разрядные слагаемые многозначных чисел 

(закрепление). Введение формы уравнения.  

 

59. Построение уравнений на основе записи 

вычитания.  

 

60. Названия круглых десятков. Построение 

уравнений на основе записи вычитания.  

 

61. Названия двузначных чисел. Построение 

уравнений на основе записи сложения.  

 

62. Чтение сравнение двузначных чисел 

(закрепление). Решение уравнений, включающих 

вычитание.  

 

63. Чтение сравнение двузначных чисел 

(закрепление). Решение уравнений, включающих 

вычитание.  

 

64. Чтение сравнение двузначных чисел 

(закрепление). Решение уравнений, включающих 

вычитание.  

 

65. Чтение сравнение двузначных чисел 

(закрепление). Решение уравнений, включающих 

вычитание.  

 

66. Действия с двузначными числами вида 30 ± 1. 

Решение уравнений, включающих сложение.  

 

67. Контрольная работа №5. «Числа в десятичной 

системе»  

 

68. Анализ контрольной работы. Названия круглых 

трехзначных чисел. Задачи, решаемые двумя 

действиями.  

 

69. Чтение некруглых трехзначных чисел. Порядок 

выполнения действий при решении задач.  

 

70. Чтение некруглых трехзначных чисел. Порядок 

выполнения действий при решении задач.  

 

71. Сравнение трехзначных чисел. Самостоятельное 

решение уравнений.  

 

72. Сравнение трехзначных чисел. Самостоятельное 

решение уравнений.  

 

73. Действия с трехзначными с числами вида 400-1, 

499+1  

 

74. Чтение и сравнение трехзначных чисел 

(закрепление). Определенный и произвольный 

порядок действий при решении задач  

 

75. Чтение и сравнение трехзначных чисел 

(закрепление). Определенный и произвольный 

порядок действий при решении задач  

 

76. Проверочная работа №5 (по результатам 

самостоятельной работы №4)  

 

77. Разрядные слагаемые в трехзначном числе. 

Диагностическая работа №8 на выходе по теме: 

"Числа в десятичной системе счисления. Понятие 

многозначного числа"  
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78. Контрольная работа №6. “Работа 

многозначных чисел”  

 

79. Анализ контрольной работы. Составление 

нескольких уравнений по одному чертежу.  

 

80. Действия с разрядными единицами трехзначного 

числа (закрепление). Чтение четырехзначных 

чисел.  

 

81. Сюжеты с одним вопросом, требующие 

выполнения двух действий.  

 

82. Сюжеты с одним вопросом, требующие 

выполнения двух действий.  

 

83. Сюжеты с одним вопросом, требующие 

выполнения двух действий.  

 

84. Введение приема сложения вычитания столбиком   

85. Сложение и вычитание круглых десятков, сотен, 

тысяч.  

 

86. Диагностическая работа № 9 на входе по теме: 

“Сложение и вычитание многозначных чисел”  

 

87. Сложение и вычитание многозначных чисел   

88. Сложение и вычитание в случаях вида 652-300, 

475-3, 167-5. запись решения составной задачи 

одним выражением.  

 

89. Поиск вспомогательного вопроса в задаче. Луч.   

90. Запись выражений, содержащих два действия. 

Километр  

 

91. Сложение с переходом через разряд (общая идея).   

92. Контрольная работа №7. Сложение и 

вычитание многозначных чисел.  

 

93. Анализ контрольной работы. Сложение в случаях 

нескольких переходов через разряд. Порядок 

выполнения действий в выражениях без скобок и 

со скобками.  

 

94. Сложение многозначных чисел (закрепление). 

Возможность трех действий при решении задач.  

 

95. Устное сложение в случаях вида 23+7, 230+70.   

96. Вычитание многозначных чисел в случаях 

перехода через разряд.  

 

97. Вычитание в случаях с взаимосвязанными 

переходами через разряд.  

 

98. Сравнение задач в одно и два действия.   

99. Устное вычитание в случаях вида 160-8, 60-8. 

угол.  

 

100. Сравнение задач с разностным отношением. 

Элементы угла.  

 

101. Контрольная работа № 8. “Решение задач 

разного типа”  

 

102. Анализ контрольной работы. Приемы устных 

вычислений в случаях вида 65+7. Анализ случаев 

вида 67+8.  
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103. Приемы сложения и вычитания в случаях вида 

67-9.  

 

104. Анализ чертежа с целью поиска двух способов 

решения задачи.  

 

105. Диагностическая работа №10 на выходе по теме: 

"Сложение и вычитание многозначных чисел"  

 

106. Решение задач двумя способами.   

107. Решение задач двумя способами.   

108.  Обозначение угла. Сравнение углов.   

109. Прямой угол. Тупой и острый углы   

110. Решение задач в 2-3 действия   

111. Контрольная работа № 9 “Сложение и 

вычитание многозначных чисел с переходом 

через разряд”  

 

112. Анализ контрольной работы 

Повторная постановка задачи использования 

промежуточной мерки и воспроизведение ее 

решения на чертеже.  

 

113.  Диагностическая работа № 11  на входе по теме: 

"Умножение и деление чисел"  

 

114. Измерение и отмеривание количества с помощью 

промежуточной мерки.  

 

115. Умножение чисел.   

116. Определение числа основных мерок 

(закрепление).  

 

117. Построение схемы и объекта по заданному 

выражению.  

 

118. Таблица умножения числа на 2.   

119. Названия компонентов умножения. 

Сопоставление действий сложения и умножения 

чисел.  

 

120. Сопоставление действий сложения и умножения 

чисел. (закрепление).  

 

121. Контрольная работа №10. “Отмеривание и 

измерение величин. Умножение чисел”.  

 

122. Анализ контрольной работы. Измерение и 

отмеривание величин с помощью промежуточной 

мерки  

 

123. Дифференциация действий умножения и деления.   

124. Дифференциация действий умножения и деления.   

125. Связь умножения с делением.   

126. Итоговая контрольная работа №11.   

127. Анализ контрольной работы.   

128. Деление на 2. (закрепление)   

129. Диагностическая работа №12 на выходе по теме: 

"Умножение и деление чисел"  

 

130. Умножение, когда множитель равен 1.   

131. Деление при участии числа 1.   

132. Решение задач в 2-3 действия   

133. Устные вычисления   

134. Решение задач в 2-3 действия   
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135. Построение схемы и объекта по заданному 

выражению.  

 

136. Систематизация знаний.    

 

3 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

Планируем

ые  

Фактические 

1. Постановка учебной задачи. Измерение величин 

и действия с ними  

 

2. Действия с числами.   

3. Связь действия сложения с умножением, 

вычитания с делением.  

 

4. Анализ и решение текстовых задач   

5. Входная проверочная работа   

6. Анализ результатов входной проверочной работы 

СДР №1  

 

7. Величины и единицы их измерения.   

8. Связь сложения с вычитанием. Повторение.    

9. Уравнения. Повторение. Переместительное 

свойство умножения и сложения.  

 

10. Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками и без них.  
 

11. Повторение. Задача умножения числа на сумму.   

12. Два способа вычисления значения целого 

относительно основной мерки.  

 

13. ДР №1 (На входе) «Переместительное свойство 

умножения. Умножение числа на сумму»  

 

14. Постановка учебной задачи. Создание 

проблемной ситуации. Нахождение произведения 

чисел 3 и 9, 5 и 6 и т.д.  

 

15. Таблица умножения числа 4. Применение 

правила умножения числа на сумму. Связь 

умножения с делением. Умножение и деление на 

4. Отрезки. Переместительное свойство 

умножения.  

 

16. Задача измерения величины промежуточной 

меркой, когда она не умещается в измеряемой 

величине целое число раз. Деление с остатком.   

 

17. Рациональный и нерациональный способы 

использования промежуточной мерки. Таблица 

умножения на 5. Ломаная. Урок-консультация.  

 

18. Каким может быть остаток при делении. Луч. 

Контрольная работа № 1 «Понимание смысла 

умножения»  
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19. Анализ результатов контрольной работы. 

Величина остатка при делении на числа 2, 3, 4, 5. 

Чётные и нечётные числа.  

 

20. Составление примеров деления с остатком. Углы. 

Урок-мастерская 

  

21. Образование вспомогательных мерок в разных 

системах счисления.  

  

22. Умножение и деление чисел на основание 

системы счисления.  

  

23. Деление на 10 с остатком и без остатка.   

24. Задача установления соотношения единиц длины.   

25. Преобразования единиц длины с целью 

выполнения сложения и вычитания. 

  

26. Два способа вычисления значения части 

относительно основной мерки. 

  

27. Распределительное свойство умножения 

относительно вычитания. Развёрнутый угол. ДР 

№2 (на выходе) «Переместительное свойство 

умножения. Умножение числа на сумму» 

  

28. Использование правила умножения числа на 

разность для усвоения таблицы умножения на 9. 

Умножение и деление числа на 9. 

  

29. Умножение числа на сумму и на разность 

(подведение итогов). Контрольная работа № 2 

«Умножение суммы на число» 

  

30. Анализ результатов контрольной работы. Работа 

над ошибками.  Целое, состоящее из равных 

частей (моделирование). Таблица умножения 

числа 6. 

  

31. ДР №3 (на входе) «Целое, состоящее из равных 

частей». Задача нахождения целого, если 

известны часть и число таких частей. Периметр 

прямоугольника. 

  

32.  Периметр прямоугольника.   

33. Умножение и деление чисел на 10.   

34. Построение моделей к текстовым задачам. 

Смежные и вертикальные углы.  

  

35. Вычисление значения целого, состоящего из 

нескольких равных частей и одной отличной от 

них части (а∙5+е).  

  

36. Целое вида (а∙5)+(в∙4). Таблица умножения числа 

7. ДР №4 (на выходе) «Целое, состоящее из 

равных частей» 

  

37. Вычисление значения целого при использовании 

правила умножения числа на сумму. 

  

38. Деление с остатком. ДР №5 (на входе) «Деление с 

остатком» 

  

39. Задача нахождения части, если известны 

количество и число равных частей.  Деление на 

равные части. 

  



 

34 

 

40. Простейшие текстовые задачи на целое, 

состоящее из равных частей. Деление с остатком. 

  

41. Сопоставление трёх видов задач с целым, 

состоящим из равных частей. Построение 

таблицы умножения. ДР №6 (на выходе) 

«Деление с остатком» 

  

42. Сопоставление ситуаций, в которых целое 

состоит из равных и неравных частей.  

  

43. Контрольная работа № 3 "Умножения и деления 

на 10. Деление с остатком". 

  

44. Анализ контрольной работы. Обобщение 

способов поиска значения целого, части, 

количества равных частей. 

  

45. Задача нахождения первого множителя, если 

известны произведение и второй множитель. 

Решение уравнений вида: а∙х=в.  

  

46. Решение уравнений видов: х:а=в, х∙а=в.   ДР№7 

(на входе) «Умножение многозначного числа на 

однозначное» 

  

47. Постановка учебной задачи. Формула 

вычисления периметра прямоугольника. 

Умножение двузначного числа на однозначное.  

  

48. Приём внетабличного умножения. Построение 

уравнений на основе формулы умножения. Урок-

консультация 

  

49. Построение уравнений на основе формулы 

деления. Контроль навыка владения таблицей 

умножения и деления. 

  

50. Решение уравнений. Приём внетабличного 

умножения. 

  

51. Сопоставление уравнений, построенных на 

действиях разных ступеней.  

  

52. Контрольная работа № 4 «Умножение числа на 

разность».  

  

53. Анализ результатов контрольной работы. Приём 

внетабличного деления. Компоненты деления. 

  

54. Доли. Принцип названия долей величины.   

55. Определение доли одной величины от другой.    

56. Определение величины по её доле. Формула 

вычисления периметра квадрата. 

  

57. Понятие доли в текстовых задачах. Деление на 

двузначное число. 

  

58. Сведение схемы умножения к схеме измерения.   

59. Однородные и неоднородные величины.    

60. Составление и решение задач по заданным 

схемам. Величины как характеристики различных 

объектов. 

  

61. Построение схемы к задаче с двумя связанными 

отношениями. Описания величин.    

 

62. Построение схем по заданному чертежу. 

Действия с именованными числами.  
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63. Составление и решение задач по схемам и 

чертежам. 

  

64. Контрольная работа № 5 «Целое, состоящее из 

равных частей» 

  

65. Анализ результатов контрольной работы. 

Сочетательное свойство умножения (умножение 

числа на произведение). 

  

66. Применение сочетательного свойства умножения 

в вычислениях. 

  

67. Урок-мастерская   

68. Построение чертежа по заданной схеме 

отношений. 

  

69. Умножение чётных чисел на 5. Применение 

сочетательного свойства умножения для 

выполнения вычислений и решения задач. 

  

70. Задача деления числа на произведение.   

71. Умножение на 100. Деление на 100. Измерение 

углов. 

  

72. Умножение и деление на 100. Градус – единица 

измерения углов. 

  

73. Транспортир. Случаи деления вида 800:8. 

Контрольная работа № 6 «Анализ решения 

задач» 

  

74. Анализ результатов контрольной работы. Задача 

представления разрядной единицы при 

вычислениях в виде произведения чисел. 

  

75. Приёмы умножения и деления на разрядную 

единицу. Правила порядка выполнения действий. 

  

76. Деление вида 34000:34, 34000:340. Соотношение 

единиц длины. 

  

77. Контрольная работа № 7 "Уравнения о 

действиях умножения и деления" 

  

78. Анализ результатов контрольной работы. 

Отношение кратности величин ("больше – 

меньше в ... раз"). 

  

79. Предметные способы кратного сравнения 

величин. Соотношение единиц массы. Кратное 

сравнение мерки и объекта. 

  

80. Нахождение того, во сколько раз одно число 

больше или меньше другого. Кратное и 

разностное сравнение величин. 

  

81. Увеличение и уменьшение величины в несколько 

раз. Столбчатые диаграммы. 

  

82. Три вида задач с отношением кратного 

сравнения. Контрольная работа № 8 «Деление 

суммы на число» 

  

83. Анализ результатов контрольной работы. 

Умножение и деление круглых чисел.  

  

84. Дифференциация кратного и разностного 

сравнения. Окружность. 

  

85. Умножение вида 5∙300, 300∙40.   



 

36 

 

86. Дифференциация схем кратного и разностного 

сравнения. 

  

87. Два вида сравнения величин в одном тексте 

задачи. 

  

88. Деление вида 360:4.   

89. Деление вида 270:30. Контрольная работа № 9 

«Сочетательное свойство» 

  

90. Анализ результатов контрольной работы. 

Расстояние между точками на плоскости. 

  

91. Упражнения в выполнении разных способов 

разложения числа на части с целью производства 

умножения. 

  

92. Постановка учебной задачи. Развёрнутый способ 

умножения многозначного числа на однозначное. 

  

93. Сведение умножения многозначного числа на 

однозначное к умножению однозначных чисел и 

разрядных единиц. 

  

94. Конструирование способа умножения 

многозначного числа на однозначное: 

определение количества цифр в произведении и 

цифры каждого разряда. 

  

95. Стандартный алгоритм умножения 

многозначного числа на однозначное (умножение 

"в столбик"). 

  

96. Умножение многозначных чисел, разложение 

множителя в сумму разрядных слагаемых. 

Контрольная работа № 10 «Умножение и 

деление на 100, 1000» 

  

97. Анализ результатов контрольной работы. 

Практическое применение письменного приёма 

умножения "в столбик". 

  

98. Отработка способа умножения многозначного 

числа на однозначное. 

  

99. Отработка способа умножения многозначного 

числа на однозначное. 

  

100. Урок-мастерская   

101. Пооперационный контроль за практическими 

действиями при умножении многозначного числа 

на однозначное. 

  

102. Вычисление значений числовых выражений с 

многозначными числами. 

  

103. Поразрядность выполнения действия умножения 

многозначных чисел (всех видов). 

  

104. Определение количества цифр (разрядов) в 

произведении. 

  

105. Определение количества цифр (разрядов) в 

произведении. 

  

106. Основной принцип построения действия 

умножения многозначных чисел изученных 

видов. 
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107. Устные и письменные приёмы умножения 

многозначных чисел. 

  

108. Упражнения в вычислениях с многозначными 

числами. Центр, радиус окружности. 

  

109. Умножение вида 406 ·7. Умножение вида 2602·7.   

110. ДР №8 (на выходе) «Умножение многозначного 

числа на однозначное. 

  

111. Умножение вида 3200·4. Контрольная работа 

№11 «Кратное сравнение величин» 

  

112. Анализ результатов контрольной работы. Время: 

длительность и моменты. 

  

113. Построение чертежа и схемы к задачам на 

отношение моментов времени и длительности. 

  

114. Решение задач на вычисление времени.   

115. Кратное и разностное отношения в схемах.   

116. Известные и неизвестные величины.   

117. Контрольная работа № 12 «Анализ схем 

системы отношений» 

  

118. Анализ результатов контрольной работы. Число 

цифр в произведении. 

  

119. Число цифр в произведении.   

120. Строение текстовой задачи.   

121. Поэтапная отработка действий по алгоритму 

письменного умножения многозначного числа.  

  

122. Направление стрелок в схемах к задачам.   

123. Учёт направления стрелок в схемах.   

124. Составление задач по схемам.   

125. Величины и отношения между ними. 

Контрольная работа № 13 «Моменты времени и 

длительности» 

  

126. Анализ результатов контрольной работы. 

Моделирование отношений между величинами в 

задаче с помощью чертежей. 

  

127. Итоговая проверочная работа за год (КР № 14)   

128. Анализ результатов контрольной работы. 

Моделирование отношений между величинами в 

задаче с помощью чертежей и схем. 

  

129. Письменное умножение многозначных чисел с 

нулём в середине и в конце. 

  

130. Отработка способов умножения многозначных 

чисел с нулём в середине и в конце. 

  

131. Урок-мастерская   

132. Анализ результатов итоговой проверочной 

работы за год. Диаметр окружности. 

  

133. Учёт места промежуточного неизвестного в 

схемах отношений. 

  

134. Краткая запись условия задачи как средство 

моделирования. 

  

135. Составление математических выражений по 

чертежам и схемам. 

  

136. Рефлексия "Чему я научился в 3 классе?"   
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4 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Календарные сроки 

 Планируем

ые  

Фактические 

1. Многозначные числа.  Разрядные слагаемые. 

Задачи на разностное и кратное сравнение 

  

2. Описание схемой отношений, содержащихся в 

текстовых задачах.  

  

3. Входная проверочная работа   

4. Анализ стартовой работы. Умножение и деление 

на 10,100,1000…Сравнение величин.  

  

5. Решение текстовых задач   

6. Чтение многозначных чисел. Разряды и классы   

7. Чтение   многозначных чисел. Задачи на время. 

Момент и длительность времени 

  

8. Чтение и запись многозначных чисел. Выделение 

отношений в тексте задач и фиксация их схемой.  

Замкнутая линия 

  

9. Чтение и запись многозначных чисел.  Решение 

задач. 

  

10. Контрольная работа №1 «Классы и разряды 

многозначного числа» 

  

11. Анализ работы и коррекция знаний   

12. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Восстановление текста задачи по схеме. 

  

13. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Поиск неизвестного, заданного схемой. 

  

14. Алгоритм умножения многозначного числа на 

однозначное. Решение задач. 

  

15. Умножение многозначного числа на однозначное.   

16. Действия с многозначными числами. 

Восстановление текста задачи по схеме. 

  

17. Действия с многозначными числами. Усложнение 

уравнений 

  

18. Использование схемы и чертежа для выделения 

отношений целого и частей, кратности, разности. 

  

19. Использование схемы и чертежа для выделения 

отношений целого и частей, кратности, разности. 

  

20. Использование схемы и чертежа для выделения 

отношений целого и частей, кратности, разности. 
  

21. Использование схемы и чертежа для выделения 

отношений целого и частей, кратности, разности. 

  

22. Контрольная работа № 2 «Умножение 

многозначного числа на однозначное» 

  

23. Анализ работы и коррекция знаний   
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24. Моделирование отношения кратности и разности 

частей одного целого 

  

25. Моделирование отношения кратности и разности 

частей одного целого. Усложнение уравнений. 

Окружность, радиус 

  

26. Моделирование отношения кратности и разности 

частей одного целого. 

  

27. Усложнение уравнений. Окружность, радиус   

28. Деление многозначного числа на однозначное.   

29. Конструирование способа. Форма записи деления 

«уголком» 

  

30. Нахождение неполного делимого. Определение 

количества цифр в частном 

  

31. Оценка удобства использования чертежа или 

схемы при анализе задачи. Операции умножения 

и деления с нулём 

  

32. Деление многозначного числа на однозначное   

33. Табличная форма описания величин. Деление на 

однозначное число 

  

34. Алгоритм деления на однозначное число. 

Определение количества цифр в частном. 

Диаметр 

  

35. Алгоритм деления на однозначное число. 

Определение количества цифр в частном. 

Диаметр 

  

36. Контрольная работа № 3 «Действия с 

многозначными числами» 

  

37. Анализ работы и коррекция знаний   

38. Повторение и закрепление изученного материала 

(вычислительные приемы) 

  

39. Процессы (работа, движение, купля-продажа, 

составление целого из частей) и их 

характеристики 

  

40. Процессы и их характеристики. Случаи деления с 

нулями в частном 

  

41. Составление таблицы по тексту и составление 

текста по таблице 

  

42. Составление таблицы по тексту и составление 

текста по таблице. Проверка деления 

умножением 

  

43. Работа над текстовыми задачами, в которых речь 

идёт о процессах и событиях. Луч 

  

44. Анализ средств самоконтроля при вычислениях и 

решении задач 

  

45. Контрольная работа № 4 «Умножение и 

деление на однозначное число» 

  

46. Анализ работы и коррекция знаний   

47. Прямая пропорциональная зависимость между 

величинами. Описание предметных ситуаций с 

помощью таблиц. 
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48. Равномерные и неравномерные процессы. Анализ 

предметных и текстовых ситуаций. 

  

49. Алгоритм анализа задач на разные процессы.   

50. Составление задач на разные процессы по одной 

«обобщённой» таблице. 

  

51. Составление задач на разные процессы по одной 

«обобщённой» таблице. 

  

52. Решение задач на равномерный процесс   

53. Контрольная   работа № 5 «Решение задач на 

процессы» 

  

54. Анализ контрольной работы. Способы 

определения равномерности процесса. 

Умножение вида 356 ∙ 30 (300, 3000) 

  

55. Использование «дополнительного события» для 

оценки равномерности процесса. 

  

56. «Особое событие», у которого значение одной из 

характеристик равно 1. 

  

57. Решение задач разными способами (при 

использовании разных дополнительных событий) 

  

58. Устные приёмы деления на числа, 

оканчивающиеся нулями 

  

59. Устные приёмы деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

  

60. Решение задач с использованием «особого 

события» 

  

61. Деление вида 360:60, 3600:60, 3600:600 и др.   

62. Решение задач с использованием «особого 

события» 

  

63. Решение задач с использованием «особого 

события» 

  

64. Устные приёмы деления на числа, 

оканчивающиеся нулями. Решение задач с 

использованием «особого события» 

  

65. Сравнение равномерных процессов. Скорость 

процесса 

  

66. Наименование скорости конкретных процессов: 

производительность труда, скорость движения, 

цена 

  

67. Наименование скорости конкретных процессов: 

производительность труда, скорость движения, 

цена 

  

68. Единицы скорости конкретных процессов. 

Случаи деления с нулём в частном 

  

69. Единицы скорости конкретных процессов.  

Сложные случаи деления: нули в частном и в 

делимом 

  

70. Повторение и закрепление изученного материала   

71. Решение задач с использованием формулы. 

Формула прямой пропорциональной зависимости 

  

72. Конструирование способа умножения 

многозначного числа на двузначное 
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73. Конструирование способа умножения 

многозначного числа на трёхзначное 

  

74. Умножение многозначного числа на 

многозначное. Составление задач по таблице 

  

75. Решение текстовых задач   

76. Контрольная работа № 6 «Умножение на 

двузначное и трёхзначное число» 

  

77. Анализ работы и коррекция знаний   

78. Умножение вида 368 ∙204. Задачи на процессы   

79. Умножение вида 368 ∙204. Задачи на процессы   

80. Задачи на события из разных равномерных 

процессов, связанные некоторым отношением 

  

81. Умножение чисел, имеющих нули. Задачи на 

события из разных равномерных процессов 

  

82. Умножение многозначного числа на 

многозначное. Задачи на события из разных 

равномерных процессов 

  

83. Умножение многозначных чисел. Задачи на 

события. Виды треугольников 

  

84. Умножение многозначных чисел. Задачи на 

события. Умножение на 11 

  

85. Устные приёмы умножения многозначных 

чисел». Задачи на события. Смежные углы 

  

86. Умножение многозначного числа на 

многозначное. Сложные задачи на события 

  

87. Контрольная работа № 7 «Умножение на 

многозначное число» 

  

88. Анализ работы и коррекция знаний   

89. Конструирование способа деления на двузначное 

и трёхзначное число. Определение количества 

цифр в частном 

  

90. Нахождение первого неполного делителя. 

Освоение действия проверки выбранной цифры. 

Вертикальные углы 

  

91. Соединение задач на однородные величины и на 

прямую пропорциональную зависимость. 

Смежные и вертикальные углы 

  

92. Деление многозначных чисел.   

93. Измерение площади прямоугольника   

94. Единицы измерения площади. Формула для 

измерения площади прямоугольника 

  

95. Деление на двузначное число. Единицы 

измерения площади 

  

96. Сравнение площади и периметра одной и той же 

фигуры. 

  

97. Сравнение площади и периметра одной и той же 

фигуры 

  

98. Контрольная работа № 8 «Периметр и 

площадь геометрической фигуры» 

  

99. Анализ работы и коррекция знаний   
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100. Изображение «больших площадей» с помощью 

прямоугольников. Вычисление этих площадей 

  

101. Конструирование способа нахождения площади 

любой геометрической фигуры (разбиение, 

перекраивание) 

  

102. Решение задач с помощью таблиц и чертежей   

103. Решение задач с помощью таблиц и чертежей   

104. Решение задач с помощью таблиц и чертежей   

105. Задачи на движение. Измерение углов   

106. Задачи на движение. Деление на многозначное 

число 

  

107. Построение чертежей по таблице и таблиц по 

чертежам 

  

108. Контрольная работа № 9 «Действия с 

многозначными числами» 

  

109. Анализ работы и коррекция знаний   

110. Повторение и закрепление изученного материала   

111. Решение и составление задач, сочетающих 

описание равномерного процесса и отношение 

«целого и частей» 

  

112. Решение и составление задач с использованием 

таблиц и чертежей 

  

113. Решение и составление задач с использованием 

таблиц и чертежей 

  

114. Решение и составление задач с использованием 

таблиц и чертежей 

  

115. Задачи на разностное и кратное сравнение двух 

событий 

  

116. Задачи на разностное и кратное сравнение двух 

событий 

  

117. Отработка арифметических действий с 

многозначными числами 

  

118. Контрольная работа № 10 «Действия с 

многозначными числами. Решение задач с 

использованием таблиц и чертежей» 

  

119. Моделирование условий задач, включающих 

несколько разных отношений величин. 

Геометрические тела 

  

120. Моделирование условий задач, включающих 

несколько разных отношений величин 

  

121. Задачи на встречное движение. Скорость 

сближения 

  

122. Задачи на встречное движение. Площадь 

прямоугольного треугольника 

  

123. Задачи на движение в противоположных 

направлениях. Скорость удаления 

  

124. Задачи на движение   

125. Задачи на движение   

126. Задача воспроизведения величины в случае, когда 

мерка не укладывается в величине целое число 

раз. 
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127. Промежуточная мерка, составляющая долю как 

основной мерки, так и измеряемой величины. 

  

128. Обыкновенная дробь как запись способа 

построения величины с помощью промежуточной 

мерки, составляющей долю основной. 

Знаменатель и числитель дроби. 

  

129. Обыкновенная дробь как результат измерения 

величины с помощью доли основной мерки 

(рациональное число). 

  

130. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.   

131. Итоговая контрольная работа № 11   

132. Анализ работы.   

133. Действия с многозначными числами.   

134. Решение уравнений   

135. Действия с именованными числами   

136. Повторение и систематизация изученного 

материала. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

1.  Математика: Учебник для 1 класса начальной школы (Система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова) / В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина, О.В.Савельева. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний,2021 

2. Рабочая тетрадь по математике, 1 класс: комплект из двух рабочих тетрадей. (Система 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова) /С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина. Москва. БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2021 

3. Контрольные работы по математике для 1 класса / Г.Г.Микулина. М:БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2021 

4.  CD-ROM. Математика. 1 класс. Электронное приложение к учебнику. ФГОС, 2013 г. 

Горбов С.Ф 

5. Математика. 1 класс. Система оценивания на всех этапах учебного года. Пособие для 

учителя, 2013 г. Воронцов А.Б., Горбов С.Ф., Заславский В.М. Издательство Бином 

лаборатория знаний, Москва, 2020. 

6. Проверочные работы на всех этапах учебного года. Москва. БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2020 

7. Самостоятельные работы на всех учебного года. Издательство Бином. Лаборатория 

знаний,2020 

8. Математика: Учебник для 2 класса нач.школы. В 2-х кн./В.В.Давыдов, С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина, О.В. Савельева. -М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2021. 

9. 2. Рабочая тетрадь по математике, №1 и №2. 2 класс/ С.Ф.Горбов, Г.Г.Микулина.- М.: 

«Бином. Лаборатория знаний», 2021. 

10. 3. Обучение математике. 2 класс: Пособие для учителя начальной школы/С.Ф. Горбов, 

Г. Г. Микулина. — М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2021.  

11. 4. Контрольные работы по математике.2 класс./Г.Г.Микулина. - М.: «Бином. 

Лаборатория знаний», 2021. 

12. В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева. Математика. 3 класс. 

Части 1 и 2. — М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2020. 

13. 2. В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева.  Рабочая тетрадь по 

математике (№№ 1, 2). 3 класс. — М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2020. 

14. 3. В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева. Методический 

комментарий к учебнику математики для 3-го класса. – М.: «Бином. Лаборатория 

знаний», 2020. 

15. Давыдов В.В., Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева О.В. Математика: Учебник для 

4 класса начальной школы - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020. 

16. Горбов С.Ф., Микулина Г.Г., Савельева О.В. Математика, 4класс. Методическое 

пособие для учителя. — М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2020. 

17. Микулина Г. Г. Контрольные работы по математике. 4 класс. – М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2020 

  

http://my-shop.ru/shop/soft/1826267.html
http://my-shop.ru/shop/books/1832083.html
http://my-shop.ru/shop/books/1832083.html
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Тематика проектов и исследований 

Класс Тема проекта, исследования 

1 класс Веселый ребус. 

Загадочное число «12». 

Иллюстрации цифр 

Математика вокруг нас. 

Секреты сложения чисел. 

Сказочное число «три» 

Стана чисел-великанов. 

Таблица умножения в стихах. 

Форма, размер, цвет предметов. 

Цифра 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) в стихах. 

Числа в загадках 

Числа в поговорках. 

Числа в пословицах. 

Число «33». 

2 класс Геометрические фигуры вокруг нас. 

Измерения (что меряют, чем меряют). 

Математика в Древнем мире. 

Узоры и орнаменты на посуде 

Единицы измерения в Древней Руси. 

Измерение величин 

Интересные приспособления для счета. 

Кто придумал цифры. 

Магические узоры. 

Нумерация вокруг нас. 

Применение навыков сложения и вычитания в нашей жизни. 

Украшение класса узорами. 

Числа в пословицах и поговорках. 

Числа в спорте 

Что за наука математика? 

Шифрование местонахождения. 

3 класс Геометрические фигуры вокруг нас 

Единицы измерения в Древней Руси 

Единицы измерения в других странах 

Измерение величин 

Книга о математике в Древнем мире 

Коллекция самодельных измерительных приборов. 

Математика в кулинарии 

Математика в торговле 

Математика в Древнем мире 

Математика в строительстве 

Математические сказки 

Передача тайного смысла в книгах.    

Передача тайного смысла в картинах. 

Применение навыков сложения и вычитания в нашей жизни. 

Приспособления для шифрования. 

Профессии, требующие хорошей математической подготовки. 

Способы шифрования текстов. 

Шифрование местонахождения. 

Числа в пословицах и поговорках. 
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4 класс Авторские задачи по математике для учащихся 1-го класса. 

Авторские задачи по математике для учащихся начальных классов. 

Арабские числа. 

Арифметика остатков. 

Арифметика — наука о числе. 

В царстве чисел-великанов. 

Великолепные цифры 

Веселые задачки 

Веселый математический поезд 

Весёлые задачи "Лесная математика" 

Весёлые задачки для юных рыбаков 

Время, возраст, календарь 

Время. Измерение времени. Час 

Все о числе 13 

Деление с остатком 

Делимость натуральных чисел 

Древние единицы длины 

Древние меры длины 

Единицы измерения в Древней Руси 

Единицы измерения длины в разных странах и в разное время 

Задачи в рисунках 

Задачи для внимательных и сообразительных 

Задачи на свежем воздухе 

Задачи-сказки 

Занимательные задачи 

Искусство отгадывать числа 

Как быстро выучить таблицу умножения 

Как научиться быстро считать 

Как хорошо уметь считать! 

Магическая цифра 7 

Магические числа в природе 

Магия чисел 3, 11, 13 

Математика в жизни кошки 

Математика в моей семье 

Математика глазами детей 

Математика – это интересно 

Математические пословицы 

Математические раскраски для 1-го класса 

Математические сказки 

Математический калейдоскоп 

Меры длины 

Меры длины на Руси 

Меры и их измерения 

Мир чисел 

Мир числа "три" 

Мое домашнее задание 

Мое любимое число 

Мое любимое число 7 

Можно ли назвать натуральные числа удивительными? 

Мои замечательные друзья – цифры 

Мои летние встречи с математикой 

Моё любимое число — пятёрка! 



 

47 

 

На уроке математики 

Натуральные числа в жизни человека. 

Научись решать уравнения 

Наше творчество в математике 

Нестандартные задачи 

О дюймах, вершках и сантиметрах. 

От сложения до деления 

Приемы быстрого счета. 

Приемы устного счета. 

Приёмы быстрого счета. 

Приёмы устного счёта 

Про число ноль 

"Раз, два, три, четыре, пять начинаем измерять" 

Развивающие задания по математике 

Разговор о нуле 

Различные способы умножения. 

Раскрытие скобок 

Решаю задачи с радостью. 

Римская нумерация. 

Русская система мер. 

Русские меры длины. 

Секреты таблицы умножения. 

Система мер длины. 

Сколько стоит килограмм картофеля с моего огорода? 

Способы умножения 

Способы устных умножений и делений 

Старинные денежные единицы 

Старинные меры длины и веса 

Старинные меры длины, объёма и веса в русских пословицах и 

поговорках. 

Страна доброй математики 

Таблица умножения 

Таблица умножения на пальцах 

Таинственное число 12 

Таинственное число 7 

Текстовые задачи на движение. 

Увлекательная математика 

Увлекательные взвешивания 

Умеют ли животные считать? 

Нетрадиционные способы запоминания таблицы умножения на 9. 

Умножение с увлечением 

Устный счет — гимнастика ума 

Цифры-лидеры в номерах телефонов моего класса. 

Часы и время 

Числовые великаны 

Чудо – задачник 

Выращивание кристалла из соли. 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 

результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, диагностические 

работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 

предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 

предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводитсяучителем сразу после изучения темы в классе. Цель 

такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между погружениями. 

Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных формах, 

но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество заданий, 

охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы предлагаются 

на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) на выбор 

учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 

года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но 

и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов и иметь 

форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни овладения 

учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются по 

следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на освоение 

каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума предметного 

содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестандартных 

ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий – способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по итогам 

каждого триместра. 

 

 

 

 


