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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373;
в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лянторская
средняя общеобразовательная школа № 7» утвержденной приказом от 03.07.2018г. № 430,
а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)
и Примерной программы по учебным предметам, на основе авторской программы курса
УМК «Школа России» «Математика» для 1-4 классов начальной школы авторов: М. И.
Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В.
Степановой «Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта начального образования;– М.:
Издательство «Просвещение», 2014 г.,

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.

В начальной школе этот предмет является основой развития у обучающихся
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной
школе, широко используются в дальнейшей жизни.

Основные цели начального обучения математики:

математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности;
использование не только собственного опыта, но и воображения: от фактического
опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному
эксперименту с образом, являющемуся важным элементом творческого подхода к
решению математических проблем.
формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
обучающихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
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развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать
с информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД; формирование у детей потребности и
возможностей самосовершенствования

Основные задачи данного курса:

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей обучающихся

для продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
3) развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать с

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
4)развитие числовой грамотности обучающихся путём постепенного перехода от

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике,
опосредствованной символами и знаками;
5)формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных

способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости арифметического материала;
6)формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на

язык математических понятий, символов, знаков и отношений;
7)развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления,

связанные с величинами (длина, время, масса);
8)развитие речевой культуры обучающихся как важнейшего компонента мыслительной

деятельности и средства развития личности обучающихся;
9) расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного

предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в
повседневной практике.
10) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей обучающихся

для продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
11) развитие математической грамотности обучающихся, в том числе умение работать с

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
12) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

Рассматриваемый курс «Математики» предполагает решение новых образовательных
задач путём использования современных образовательных технологий.

Образовательные и воспитательные задачи обучения «Математике» решаются
комплексно. В основе методического аппарата курса лежат системно - деятельностный
подход, технология правильного типа читательской деятельности и технология
оценивания достижений, позволяющие формировать у обучающихся умение обучаться с
высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация
естественным образом строится на дидактической игре.
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Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного
подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих
знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с
жизненными (компетентностными) задачами.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

Математика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения.

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года», Рабочей программы воспитания определены основные направления
воспитательной деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля
«Школьный урок» по учебному предмету «математика» и включают в себя:
Планируемые результаты.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданское воспитание.
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2.Патриотическое воспитание.

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей.

4. Приобщение детей к культурному наследию.

5.Популяризация научных знаний среди детей.

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

8.Экологическое воспитание.

Метапредметные результаты
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, искать средства её осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

4) Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Математика».

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах.

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

10) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов.
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3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения

творческих математических задач.
7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников
группы и педагога, как поступить.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-
групповой работы.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фигуры.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения
уроков).

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются
формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Обучающиеся должны использовать при выполнении заданий:
знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от
11 до 20;
знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих
случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или
вычитание);
решать простые задачи:
раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …»,
«уменьшить на …»;
задачи на разностное сравнение;
распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую,
кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник,
прямоугольник, квадрат.

2–й уровень (программный)
в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в
пределах 20;
использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска
решения и при оценке результатов действий;
использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения;
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использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и
массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм);
выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма,
размер, назначение, материал;
выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака
(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на
основании общего признака (родовое отличие);
производить классификацию предметов, математических объектов по одному
основанию;
использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без
скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание);
сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник,
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников –
квадраты, из множества углов – прямой угол;
определять длину данного отрезка;
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и
трёх столбцов;
заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более
двух действий.

2-й класс
Личностные
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной
деятельности;
— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний;
— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к
предмету математики;
— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах
деятельности;
—элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам,
учебным моделям и пр.
Учащийся получит возможность для формирования:
— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности;
— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе
решения задачи, выполнения групповой работы;
— уважительного отношение к мнению собеседника;
— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм,
математических символов и рассуждений;
— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные
рассуждения;
— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.

Предметные
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Числа и величины
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 —
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 –
это 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
— выполнять измерение длин предметов в метрах;
— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр;
— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;
— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
— заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм);
— сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
— использовать различные инструменты и технические средства для проведения
измерений времени в часах и минутах;
— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час
— минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой
закономерностью;
— составлять числовую последовательность по указанному правилу;
— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.

Арифметические действия
Учащийся научится:
— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и
записывать их с помощью знака умножения и наоборот;
— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и
деления;
— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе
использования таблицы умножения;
— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками,
содержащих действия одной или разных ступеней;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы
умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без
скобок;
— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить
значения выражений в одно–два действия.
Учащийся получит возможность научиться:
— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации
вычислений;
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— выполнять проверку действий с помощью вычислений.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия;
— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх
арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
— составлять задачу, обратную данной;
— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для
задач в одно-два действия);
— проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
— сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для
задач в два действия).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная,
прямоугольник, квадрат);
— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол,
ломаная, многоугольник;
— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
— чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.
Учащийся получит возможность научиться:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами;
— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную
и т. д.;
— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.

Геометрические величины
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— находить длину ломаной;
— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм =
1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м;
Учащийся получит возможность научиться:
— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной;
периметра многоугольника;
— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).

Работа с информацией
Учащийся научится:
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— читать несложные готовые таблицы;
— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…»,
«верно/неверно, что...»;
— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;
— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.

Метапредметные
Регулятивные
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий,
проговаривая последовательность выполнения действий;
— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
— определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению;
— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и
чему научиться на уроке;
— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов,
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению
результата;
— контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях
затруднений;
— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности
при выполнении», «Сложное задание».

Познавательные
Учащийся научится:
— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от учителя, взрослых;
— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема,
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);
— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
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— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей,
математических выражений;
—моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового
луча;
— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы,
сделанные на основе сравнения;
— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при
изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным
приёмом и т. д.;
— проводить аналогию и на её основе строить выводы;
— проводить классификацию изучаемых объектов;
— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания которых
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять
простой план;
— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках
математики.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания;
— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-
популярной литературе;
— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по
аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений,
поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные
Учащийся научится:
— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других;
—участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
—взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;
— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи),
выполняя различные роли в группе;
Учащийся получит возможность научиться:
— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения
задачи, выполнения групповой работы;
— корректно формулировать свою точку зрения;
— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых
ситуаций;
— контролировать свои действия в коллективной работе;
— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;
— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
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3-й класс
Личностные
У учащегося будут сформированы:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к
урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять
красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках
математики;
– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной
задачи;
—— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат
работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного
выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными
предыдущими заданиями, или на основе образцов;
– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные
варианты решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных
заданий в процессе обучения математике;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе решения;
– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
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– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на
правдоподобность;
– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке,
какие задания вызвали сложности и т. п.;
– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике
или учителем.
Познавательные
Учащийся научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником,
в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством
учителя, используя возможности Интернет;
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы,
таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической
или графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового
луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно
строить выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно
выявленному основанию;
— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и
выделения у них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных
математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые
отношения между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные
объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина,
геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы
(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения,
рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные
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Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в
группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи,
осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке
совместного решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с
разных позиций и понимать точку зрения другого человека;
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных
и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;
– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной
проблемы;
– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы,
опровержения ошибочного вывода или решения;
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты
Числа и величины.
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 —
это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких
единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой
закономерностью;
— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах,
квадратных метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1
м2);
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— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать изученные числа по разным основаниям;
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в
плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда
результат не превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
– оценивать приближённо результаты арифметических действий;
– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки
полученного результата.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж,
схему и т. д.;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на
нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом
сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение
промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица,
схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать задачи по фабуле и решению;
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой
бумаге;
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать
равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью
линейки и угольника;
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного
параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
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— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного
параллелепипеда.
Учащийся получит возможность научиться:
– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно
заданному описанию;
– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.
Геометрические величины.
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м =
1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см²,
1 м² = 100 дм²;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
—сравнивать фигуры по площади;
– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении
текстовых задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту
информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не»,
«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;
—составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической
работы;
– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи;
– определять масштаб столбчатой диаграммы;
– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «...
или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»);
– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их.
4-й класс
Личностные результаты.

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи
героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит
научится или получить возможность научиться:
проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.

Метапредметные результаты.
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Регулятивные УУД.
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов,
рисунков, образцов и т.д. позволит ученику
научиться или получить возможность научиться:
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.

Познавательные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться:
подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения
существенных признаков;
владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:
выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек,
указателей и др.), рисунков, схем:
выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно;
выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий;
проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный
способ решения или верное решение (правильный ответ);
строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
использовать (строить) таблицы, проверять по таблице;
выполнять действия по заданному алгоритму;
строить логическую цепь рассуждений;
Коммуникативные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться:
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.

Предметными результатами изучения курса «Математика»
в 4-м классе является формирование следующих умений:

называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;
сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;
сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков;
сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков;
выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств
этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;
выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и
двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием
таблицы умножения однозначных чисел;
вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;
выполнять изученные действия с величинами;
решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и
результатом действий и на основе использования свойств равенств;
определять вид многоугольника;
определять вид треугольника;
изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью
линейки);
изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
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находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
вычислять площадь прямоугольника;
выражать изученные величины в разных единицах;
распознавать и составлять текстовые задачи;
проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора;
проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков
и измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);
измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих
емкость жидкостей или сыпучих тел.

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
самоконтроль – при введении нового материала;
взаимоконтроль – в процессе его отработки;
рубежный контроль – при проведении проверочных работ;
Входной контроль.

Цель: проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по
изученному в предыдущем учебном году учебному материалу по предмету.
Определить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.

Промежуточный контроль.
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предмету, их практических умений и навыков.

Итоговый контроль.
Цель: диагностика и определение знаний, умений и навыков обучающихся
по предмету по окончанию учебного года.

Тематический контроль.
Включает контрольные работы.
Цель: проверить степень усвоения учащимися программного материала по
пройденным темам.

Темы контрольных работ по значимым разделам за курс начальной школы.

№п\
п

Класс. Тема.

1 класс
1 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.

2 класс
1 Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100.
2 Конкретный смысл умножения и деления.

3 класс
1 Табличное умножение и деление. Решение задач.
2 Нумерация в пределах 1000.

4 класс
1 Величины.
2 Приёмы сложения и вычитания многозначных чисел.
3 Приёмы умножения и деления многозначного числа на однозначное.
4 Задачи на движение.
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Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий. Мониторинг контрольных работ, проводимых
учителем, показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

Критерии знаний и умений обучающихся по классу определяется по следующим уровням:

Уровень Абсолютная успеваемость Качественная
успеваемость

Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.

Письменные работы
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и
объем выполненного задания.
Ошибки:
-вычислительные ошибки в примерах и задачах;
-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
-неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия);
-не решенная до конца задача или пример;
-невыполненное задание;
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения
задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и
навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических
выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой
вычислительных умений и навыков;
-нерациональный прием вычислений.
- не доведение до конца преобразований.
-наличие записи действий;
-неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Устные ответы
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В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:
правильность, обоснованность, самостоятельность,
полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
-неправильное произношение математических терминов.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на один балл, но не ниже «3».

Характеристика цифровой отметки.

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему,
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов
по пройденному материалу; незначительные
нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов
решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не
более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет
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раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы
школьника, четкая фиксация успешных результатов и
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных
характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.

Контрольная работа.

Примеры. Задачи.

«5» – без ошибок; «5» – без ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).
«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок.

Комбинированная.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;
«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,
неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера;
невыполненное задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи;
неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка
снижается на один балл.
3.Содержание учебного предмета

Принципы, лежащие в основе построения программы:
личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической
комфортности;
культурно-ориентированные: целостного представления о мире, систематичности,
непрерывности, "ориентированной функции знаний", "овладения культурой";
деятельностно-ориентированные: деятельности, перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика,
смыслового отношения к миру, адаптивности.

Методы реализации программы: практический, объяснительно - иллюстративный,
частично – поисковый, наблюдение, информативный.

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки, дидактический
материал.
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Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах,
индивидуальная работа.

1-й класс
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления.
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, – короче) и

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.)
Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху,

внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше)

на … .
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных

предметов и их изображений, движений и звуков. Получение числа прибавлением
1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним
при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).
Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1р, 2р, 5р, 1 к, 5к, 10к.
Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы,

вершины, стороны многоугольника.
Длина отрезка. Единица длины: сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета

предметов).
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), -

(минус), = (равно).
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование

при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых
выражений в 1 – 2 действия без скобок.
Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям,

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на
основе знания соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание.

Числа от 11 до 20. Нумерация.
Название и последовательность чисел от 11 до 20.
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение

чисел.
Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.
Единица массы: килограмм.
Единица вместимости: литр.



24

Сложение и вычитание.
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с

использованием изученных приемов вычислений.
Таблица сложение и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение.

2-й класс
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия

чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и
двузначные. Порядок следования чисел при счете.

Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между

ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношения между ними. Определение

времени по часам с точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и

неизвестного вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.

Устные приёмы сложения и вычитания.
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без

них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и

сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Проверка сложения и вычитания.
Выражение с одной переменной вида а + 28, 43 – в.
Уравнение.
Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.

Письменные приёмы сложения и вычитания.
Приёмы письменного сложения и вычитания видов (45+23, 57-26, 37+48, 57+53,40-

8,50-24)
Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.
Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.

Умножение и деление.
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки

умножения * (точка) и деления : (две точки).
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование

при чтении и записи выражений.
Переместительное свойство умножения.

Табличное умножение и деление.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения;
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Их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении
таблиц умножения и деления с числами 2, 3.

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со
скобками и без них).

Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.

Итоговое повторение.

3-й класс
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
Повторение изученного материала.
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным
вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании.

Обозначение геометрических фигур буквами.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме,
определение закономерности, по которой составлены числовые ряды и ряды
геометрических фигур

Повторение пройденного материала «Что узнали. Чему научились».

Табличное умножение и деление.
Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами

2 и 3; чётные и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество,
стоимость.

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета,

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет,
количество предметов, расход ткани на все предметы.

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное
сравнение чисел.

Задачи на нахождение четвертого пропорционального.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; работа на
вычислительной машине; задачи комбинаторного характера.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Анализ результатов.
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:

математические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек».
Проект: «Математические сказки».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Контроль и учёт знаний.
Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения.
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.
Умножение на 1 и на 0. Деление вида а:а,0:а при а ≠ 0.
Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение

наиболее эффективных способов решения задач.
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Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с
использованием циркуля.

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей.
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.

Единицы времени: год, месяц, сутки.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:

задачи-расчёты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их
расположения; работа на усложнённой вычислительной машине; задания,
содержащие высказывания с логическими связками «если не то ...», «если то
не ...»; деление геометрических фигур на части.

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Анализ результатов. Контроль и учёт знаний.
Внетабличное умножение и деление.

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23.
Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20.
Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3.
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления.
Приёмы деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а * Ь, с: d (d?±0), вычисление их

значений при заданных значениях букв.
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами

умножения и деления.
Деление с остатком.
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком.
Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:

логические задачи; работа на усложнённой вычислительной машине; задания,
содержащие высказывания с логическими связками «если не то ...», «если не то
не ...» .

Проект: «Задачи-расчёты».
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Числа от 1 до 1000. Нумерация.
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц.
Натуральная последовательность трёхзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных
чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.
Единицы массы: килограмм, грамм.
«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера:
задачи-расчёты; обозначение чисел римскими цифрами.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).
Анализ результатов.

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1 ООО. Приёмы устных

вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 - 80, 120
х 7, 300 : 6 и др.).
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Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1 ООО. Приёмы
письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного
вычитания.

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний.
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера:

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.
- Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в
паре по тексту «Верно? Неверно?»

Умножение и деление.
Приёмы устных вычислений. Приёмы устного умножения и деления.
Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.
Приём письменного умножения и деления на однозначное число. Приём

письменного умножения на однозначное число.
Приём письменного деления на однозначное число.
Знакомство с калькулятором.

Итоговое повторение. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».

4 класс

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
Нумерация. Четыре арифметических действия.
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых

диаграмм.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху».
Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»
Числа, которые больше 1000. Нумерация.
Новая счетная единица – тысяча. Класс единиц, класс тысяч. Чтение и запись и

многозначных чисел.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.

Сравнение многозначных чисел.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов.

Класс миллиардов.
Проект: «Математика вокруг нас» Создание математического справочника «Наш

город»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Величины.
Единицы длины километр. Таблица единиц длины.
Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц

площади. Определение площади с помощью палетки.
Масса. Единицы массы: центр, тонна. Таблица единиц массы.
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени.
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Сложение и вычитание.
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.
Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Нахождение

нескольких долей целого.
Сложение и вычитание значений величин.
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Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
выраженных в косвенной форме.
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера:

логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Умножение и деление.
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное.

Умножение чисел, оканчивающихся нулями.
Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное.
Решение текстовых задач.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. Скорость. Время.
Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем,
расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.
Умножение числа на произведение. Устные приемы умножение вида 18х20, 25х12.

Письменные приемы умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера:

логические задачи; задачи – расчеты; математические игры.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Взаимная проверка

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно?
Неверно?
Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев вида 600:20,

5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 1 000. Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями
Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение

в противоположных направлениях
Проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и

заданий.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»
Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма).

Анализ результатов
Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число.

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа
на двузначное и трёхзначное число
Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям.
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
Контроль и учёт знаний.
Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число.

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное
число.
Проверка умножения делением и деления умножением.
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар,

пирамида. Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба.
Развёртка пирамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды.
Доли. Единицы площади - ар, гектар. Масштаб. План. Диагонали прямоугольника

(квадрата).
Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы).

1 класс
№ п|п Тема раздела. Темы

уроков
Кол
-во
часо
в

Плани
руемая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеч
ания

Сравнение и счёт
предметов

(12
ч)

1 Какая бывает форма. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

2 Разговор о величине. 1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

3 Расположение
предметов.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

4 Количественный счёт
предметов.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

5 Порядковый счёт
предметов.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

6 Чем похожи? Чем
различаются?

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

7 Расположение
предметов по размеру.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

8 Столько же. Больше.
Меньше.

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

9 Что сначала? Что
потом?

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

10-11 На сколько больше? На
сколько меньше?

2 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

12 Счёт предметов 1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений
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Множества и
действия над ними

9 ч

13 Множество. Элемент
множества.

1 Экологическое воспитание
Фронтальная работа над
текстовой задачей на
экологическую тему

14-15 Части множества. 2 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

16-17 Равные множества. 2 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

18 Точки и линии. 1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

19-20 Внутри. Вне. Между. 2 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

21 Урок повторения и
самоконтроля.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

Числа от 1 до 10.
Число 0. Нумерация

25 ч

22 Число и цифра 1. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

23 Число и цифра 2. 1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

24 Прямая и её
обозначение.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

25 Рассказы по рисункам. 1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

26 Знаки + (плюс), –
(минус), = (равно).

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

27 Отрезок и его
обозначение.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
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общества
28 Число и цифра 3. 1 Гражданское воспитание

Беседа о семейных ценностях

29 Треугольник. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

30 Число и цифра 4. 1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

31 Четырёхугольник.
Прямоугольник.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

32 Сравнение чисел. 1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

33 Число и цифра 5. 1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

34 Число и цифра 6. 1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

35 Замкнутые и
незамкнутые линии.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

36 Урок повторения и
самоконтроля.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

37 Сложение. 1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

38 Вычитание. 1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

39 Число и цифра 7. 1 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

40 Длина отрезка. 1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

41 Число и цифра 0. 1 Приобщение к культурному
наследию
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Беседа о традициях русской
национальной культуры

42-46 Числа 8, 9 и 10. 5 Экологическое воспитание
Фронтальная работа над
текстовой задачей на
экологическую тему

Числа от 1 до 10.
Число 0. Сложение и

вычитание

58 ч

47 Числовой отрезок. 1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

48 Прибавить и вычесть 1. 1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

49 Решение примеров +
1 и – 1.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

50 Примеры в несколько
действий.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

51-52 Прибавить и вычесть 2.
Решение примеров +
2 и – 2.

2 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

53 Задача. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

54 Прибавить и вычесть
3..

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

55 Решение примеров +
3 и – 3.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

56 Сантиметр. 1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

57 Прибавить и вычесть
4..

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

58 Решение примеров + 1 Популяризация научных знаний
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4 и – 4. Беседа об устройстве мира и
общества

59 Столько же. 1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

60 Столько же и ещё … .
Столько же, но без … .

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

61-63 Задачи на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц.

3 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

64 Урок повторения и
самоконтроля.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

65 Прибавить и вычесть 5. 1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

66-68 Решение примеров +
5 и – 5.

3 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

69-70 Задачи на разностное
сравнение.

2 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

71-72 Масса. 2 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

73-74 Сложение и вычитание
отрезков.

2 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

75-76 Слагаемые. Сумма. 2 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

77 Переместительное
свойство сложения.

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

78-79 Решение задач. 2 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

80 Прибавление 6, 7, 8 и 9. 1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений
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81 Решение примеров
+ 6, + 7, + 8, +
9.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о традициях русской
национальной культуры

82-84 Уменьшаемое.
Вычитаемое. Разность.

3 Экологическое воспитание
Фронтальная работа над
текстовой задачей на
экологическую тему

85 Урок повторения и
самоконтроля.

1 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

86-87 Задачи с несколькими
вопросами.

2 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

88-89 Задачи в 2 действия. 2 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

90 Литр. 1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

91 Нахождение
неизвестного
слагаемого.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

92 Вычитание 6, 7, 8 и 9. 1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

93-94 Решение примеров –
6, – 7, – 8, – 9.

2 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

95-102 Таблица сложения. 8 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

103-
104

Составление сводной
таблицы сложения
чисел в пределах 10.

2 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

Числа от 11 до 20.
Нумерация

6 ч

105 Образование чисел
второго десятка.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация
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106 Двузначные числа от 10
до 20.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

107-
108

Сложение и вычитание. 2 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

109-
110

Дециметр. 2 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

Сложение и
вычитание

22 ч

111-
113

Сложение и вычитание
без перехода через
десяток.

3 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

114-
115

Уроки повторения и
самоконтроля.

2 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

116-
121

Сложение с переходом
через десяток.

6 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

122 Таблица сложения до
20.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

123-
124

Вычитание с переходом
через десяток.

2 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

125-
127

Вычитание двузначных
чисел.

3 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

128-
129

Таблица сложения до
20.

2 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

130-
132

Задачи в 2 действия. 3 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

2 класс
№ Тема урока Кол

ичес
тво
часо
в

Планир
уемая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеча
ние
(коррект
ировка)

Числа от 1 до 100.
Нумерация (15 ч)
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1 Числа от 1 до 20. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

2 Числа от 1 до 20. 1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

3 Десяток. Счёт десятками
до 100.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

4 Устная нумерация чисел
от 11 до 100.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

5 Письменная нумерация
чисел до 100.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

6 Однозначные и
двузначные числа.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

7 Единицы измерения
длины: миллиметр.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

8 Единицы измерения
длины: миллиметр.

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

9 Наименьшее
трёхзначное число.
Сотня.

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

10 Наименьшее
трёхзначное число.
Сотня.

1 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

11 Метр. Таблица единиц
длины.

1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

12 Случаи сложения и
вычитания, основанные
на разрядном составе
слагаемых.

1 Экологическое воспитание
Фронтальная работа над
текстовой задачей на
экологическую тему

13 Единицы стоимости:
рубль, копейка.

1 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

14 Единицы стоимости:
рубль, копейка.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
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напоминающие о важности
родных в его жизни людей

15 Контрольная работа №
1 по теме: « Повторение
за 1 класс»

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

16 Работа над ошибками.
Единицы стоимости:
рубль, копейка.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

Устные приёмы
сложения и вычитания
(48 ч)

17 Задачи, обратные
данной.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

18 Сумма и разность
отрезков.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

19 Задачи на нахождение
неизвестного
уменьшаемого.

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

20 Задачи на нахождение
неизвестного
вычитаемого.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

21 Час, минута.
Определение времени по
часам.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

22 Длина ломаной. 1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

23 Способы нахождения
длины ломаной.
Периметр
многоугольника.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

24 Способы нахождения
длины ломаной.
Периметр
многоугольника.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

25 Порядок действий в
числовых выражениях,
содержащих 2 действия
со скобками.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

26 Числовое выражение и 1 Гражданское воспитание Беседа
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его значение. об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

27 Сравнение числовых
выражений.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

28 Свойства сложения. 1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

29 Упражнение в
использовании законов
сложения для
рационализации
вычислений.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

30 Решение заданий на
сравнение длины.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

31 Решение заданий на
сравнение массы
объектов.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

32 Решение заданий на
сравнение массы
объектов.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

33 Контрольная работа №
2 по теме «Числовые
выражения».

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

34 Работа над ошибками.
Числовые выражения.

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

35 «Решение простых задач
на увеличение и
уменьшение числа на
несколько единиц».

1 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

36 «Периметр
многоугольника».

1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

37 Устные вычисления с
использованием свойств
сложения.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о традициях русской
национальной культуры
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38 Прием сложения вида
36+2, 36+20, 60+18…..

1 Экологическое воспитание
Фронтальная работа над
текстовой задачей на
экологическую тему

39 Прием вычитания вида
36-2, 36-20, 36-22

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

40 Прием сложения вида
26+4.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

41 Прием вычитания вида
30-7.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

42 Прием вычитания вида
60-34.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

43 Решение задач на
нахождение третьего
неизвестного слагаемого.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

44 Простые задачи на
встречное движение.

1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

45 Решение составных
задач на встречное
движение.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

46 Прием сложения вида
26+7.

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

47 Прием вычитания вида
35-7.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

48 Прием вычитания вида
35-7 и приём сложения
вида 26+7

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

49 Решение составных
задач на встречное
движение.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

50 Решение составных
задач на встречное
движение.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

51 Решение составных 1 Гражданское воспитание
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задач на встречное
движение.

Беседа о семейных ценностях

52 Контрольная работа №
3 по теме «Сложение и
вычитание чисел до
100».

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

53 Работа над ошибками.
Решение задач на
встречное движение

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

54 Буквенные выражения. 1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

55 Выражения с одной
переменной вида а+28,
43-b.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

56 Уравнение. 1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

57 Уравнение. 1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

58 Проверка сложения. 1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

59 Проверка вычитания. 1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

60 Проверка вычитания и
сложения.

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

61 Проверка вычитания и
сложения.

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

62 Проверка вычитания и
сложения.

1 Трудовое воспитанание
Решение текстовой задачи на
тему о трудовой деятельности
людей

63 Контрольная работа №
4 по теме:
«Уравнение».

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.
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64 Работа над ошибками.
Проверка вычитания и
сложения.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о традициях русской
национальной культуры

Письменные приёмы
сложения и вычитания
(22 ч)

65 Прием письменного
сложения вида 45+23

1 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

66 Прием письменного
вычитания вида 57-26.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

67 Письменное сложение
двузначных чисел без
перехода через разряд.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

68 Письменное сложение
двузначных чисел без
перехода через разряд.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

69 Виды углов. 1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

70 Прямоугольник. 1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

71 Прием письменного
сложения вида 37+48.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

72 Прием письменного
сложения вида 37+53.

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

73 Свойства
противоположных
сторон прямоугольника.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

74 Квадрат. 1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

75 Прием письменного
сложения вида 87+13.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

76 Решение текстовых 1 Популяризация научных знаний
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задач. Беседа об устройстве мира и
общества

77 Прием письменного
вычитания вида 40-8.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

78 Прием письменного
вычитания вида 50-24.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

79 Приемы письменного
сложения и вычитания.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

80 Приемы письменного
сложения и вычитания.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

81 Приемы письменного
сложения и вычитания.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

82 Решение текстовых
задач.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

83 Решение текстовых
задач.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

84 Квадрат. Наши проекты.
Оригами.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

85 Контрольная работа №
5 по теме «Письменные
приемы сложения и
вычитания».

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

86 Работа над ошибками.
Решение логических
задач и задач
повышенной сложности

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

Умножение и деление
(18 часов)

87 Конкретный смысл
действия умножения.

1 Физическое воспитание
Беседа об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

88 Конкретный смысл
действия умножения.

1 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

89 Прием умножения с 1 Гражданское воспитание



44

помощью сложения. Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

90 Задачи на нахождение
произведения.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

91 Периметр
прямоугольника.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

92 Приемы умножения
единицы и нуля.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

93 Названия компонентов и
результата умножения.

1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

94 Переместительное
свойство умножения.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

95 Задачи на нахождение
произведения.

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

96 Конкретный смысл
действия деления.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

97 Конкретный смысл
действия деления.

1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

98 Решение задач на
деление.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

99 Решение задач на
деление.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

100 Название компонентов и
результата деления.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

101 Решение задач на
деление.

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

102 Решение задач на
деление.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

103 Контрольная работа № 1 Трудовое воспитание
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6 по теме «Конкретный
смысл умножения и
деления».

Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

104 Работа над ошибками.
Решение задач на
деление и умножение.

1 Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

Табличное умножение
и деление (21 час)

105 Взаимосвязь между
компонентами действий
умножения и деления.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

106 Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

107 Приемы умножения и
деления на 10.

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

108 Приемы умножения и
деления на 10.

1 Экологическое воспитание
Устный счет с заданиями об
окружающей среде

109 Задачи с величинами:
цена, количество,
стоимость.

1 Популяризация научных знаний
Устный счёт на развитие
логического мышления в
процессе изучения математики

110 Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

111 Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1 Приобщение к культурному
наследию
Беседа о взаимопомощи и
сопереживании в истории
русского народа

112 Умножение числа 2.
Умножение на 2.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

113 Приемы умножения
числа 2.

1 Физическое воспитание
Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

114 Деление на 2. 1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
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среды
115 Умножение и деление на

2
1 Популяризация научных знаний

Решение задач о достижениях
российской науки

116 Умножение и деление на
2

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

117 Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

118 Задачи на нахождение
неизвестного третьего
слагаемого.

1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

119 Умножение числа 3.
Умножение на 3.

1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

120 Умножение числа 3.
Умножение на 3.

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

121 Деление на 3. 1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

122 Деление на 3. 1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

123 Закрепление таблицы
умножения и деления на
3. Проверим себя.

1 Патриотическое воспитатние
Решение текстовой задачи на
тему достижений отечественной
науки и техники

124 Контрольная работа №
7 по теме «Умножение
и деление».

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

125 Работа над ошибками.
Табличное умножение и
деление.

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях,
напоминающие о важности
родных в его жизни людей

Итоговое повторение
(11 часов)

126 Нумерация чисел от 1 до
100 и число 0.

1 Трудовое воспитание
Воспитание умения работать
самостоятельно, мобилизуя свои
умственные и физические
ресурсы

127 Нумерация чисел от 1 до 1 Физическое воспитание
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100 и число 0. Обсуждение задачи на
олимпийскую тему

128 Сложение и вычитание в
пределах 100.

1 Экологическое воспитание
Беседа по охране окружающей
среды

129 Контрольная работа №
8 по теме: «Повторение
пройденного за 2
класс».

1 Трудовое воспитание
Беседа об умении работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл и
последствия своих действий.

130 Работа над ошибками.
Решение задач.

1 Гражданское воспитание Беседа
об уважительном отношении к
национальному достоинству
людей, их чувствам,
религиозным убеждениям

131 «Числовые выражения». 1 Гражданское воспитание Беседа
об ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

132 «Сложение и
вычитание».

1 Популяризация научных знаний
Викторина на тему космических
достижений

133 «Свойства сложения». 1 Приобщение к культурному
наследию
Проект, презентация

134 «Сложение и вычитание
в пределах 100».

1 Популяризация научных знаний
Беседа об устройстве мира и
общества

135 «Единицы длины.
Геометрические
фигуры».

1 Гражданское воспитание
Беседа о семейных ценностях

136 «Единицы длины.
Геометрические
фигуры».

1 Популяризация научных знаний
Решение задач о достижениях
российской науки

3 класс

№ Тема урока Кол
ичес
тво
часо
в

Планир
уемая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеча
ние
(коррект
ировка)

1 Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание.

1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду и людям труда, трудовым
достижениям;

2 Числа от 1 до 100.
Сложение и вычитание.

1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
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своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;

3 Выражение и его
значение.

1 Духовное воспитание.
Беседа о содействии
формированию у детей
позитивных жизненных
ориентиров и планов;

4 Решение уравнений. 1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду и людям труда, трудовым
достижениям;

5 Решение уравнений.
Связь между
уменьшаемым,
вычитаемым и
разностью.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле, природным
богатствам России и мира;

6 Обозначение
геометрических фигур
буквами.

1 Трудовое воспитание.
Диалог: воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

7 Закрепление. Сложение
и вычитание.

1

8 Контрольная работа
№1 по теме:
«Повторение
изученного во 2-ом
классе»

1

9 Работа над ошибками.
Умножение и деление.

1 Гражданское воспитание.
Беседа о развитии в детской
среде ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности.

10 Умножение и деление. 1 Трудовое воспитание.
Беседа об ответственном и
творческом отношении к разным
видам трудовой деятельности.

11 Связь умножения и
деления. Четные и
нечетные числа

1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться

12 Таблица умножения и
деления с числом 3

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле

13 Задачи с величинами 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании системы
мотивации к активному и
здоровому образу жизни

14 Решение задач (масса
одного пакета)

1 Нравственное воспитание.
Беседа о развитии у детей
нравственных чувств
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15 Порядок выполнения
действий.

1 Нравственное воспитание.
Беседа о содействии
формированию у детей
позитивных жизненных
ориентиров и планов;

16 Порядок выполнения
действий.

1 Духовное воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
культуре, языкам, традициям и
обычаям народов

17 Порядок выполнения
действий.

1 Физическое воспитание. Беседа о
развитии культуры здорового
питания.

18 Задачи с величинами 1 Физическое воспитание.
Беседа о развитии культуры
безопасной жизнедеятельности.

19 Задачи с величинами 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
своему здоровью.

20 Умножение на 4. 1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться.

21 Таблица умножения на 4. 1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного и творческого
отношения к разным видам
трудовой деятельности.

22 Задачи на увеличение
числа в несколько раз.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры, бережного отношения
к родной земле.

23 Задачи на увеличение
числа в несколько раз.

1 Гражданское воспитание.
Беседа о развитии культуры
межнационального общения

24 Задачи на уменьшение
числа в несколько раз.

1 Гражданское воспитание.
Беседа о развитии в детской
среде ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности;

25 Закрепление
пройденного.

1 Патриотическое воспитание.
Беседа о формировании
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину

26 Таблица умножения на5. 1 Нравственное воспитание.
Беседа о формировании
выраженной в поведении
нравственной позиции

27 Задачи на сравнение. 1 Нравственное воспитание.
развития сопереживания и
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формирования позитивного
отношения к людям

28 Задачи на сравнение. 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни

29 Решение задач. 1 Патриотическое воспитание.
Беседа о формировании
патриотизма, чувства гордости за
свою Родину

30 Умножение на 6. 1 Нравственное воспитание.
Беседа о формировании
выраженной в поведении
нравственной позиции, в том
числе способности к
сознательному выбору добра;

31 Решение задач. 1 Нравственное воспитание.
Диалог: развития сопереживания
и формирования позитивного
отношения к людям

32 Решение задач. 1 Духовное воспитание.
Беседа о сохранении, поддержки
и развитие этнических
культурных традиций и
народного творчества.

33 Умножение и деление. 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании системы
мотивации к активному и
здоровому образу жизни,
занятиям физической культурой
и спортом, развитие культуры
здорового питания;

34 Умножение и деление. 1
35 Контрольная работа №

2 по теме: «Табличное
умножение и деление»

1

36 Работа над ошибками.
Умножение и деление.

1

37 Решение задач . 1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного, ответственного
и творческого отношения к
разным видам трудовой
деятельности, включая обучение
и выполнение домашних
обязанностей;

38 Умножение на 7. 1
39 Площадь. 1
40 Единицы площади. 1
41 Квадратный сантиметр. 1
42 Площадь

прямоугольника.
1

43 Умножение на 8. 1
44 Закрепление. Умножение

на 6,7,8
1

45 Решение задач. 1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры

46 Умножение на 9. 1 Патриотическое воспитание.
Беседа об ответственности за47 Квадратный дециметр. 1
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будущее России на основе
развития программ
патриотического воспитания
детей

48 Таблица умножения и
деления.

1

49 Таблица умножения и
деления.

1 Гражданское воспитание.
Беседа о формировании
стабильной системы
нравственных и смысловых
установок личности

50 Квадратный метр. 1

51 Обратные задачи. 1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного, ответственного
и творческого отношения к
разным видам трудовой
деятельности, включая обучение
и выполнение домашних
обязанностей;

52 Обратные задачи. 1
53 Обратные задачи. 1

54 Таблица умножения и
деления.

1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду и людям труда, трудовым
достижениям.

55 Умножение на 1. 1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры.

56 Умножение на 0. 1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
родной земле.

57 Деление числа на это же
число.

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
природным богатствам России и
мира;

58 Деления нуля на число. 1 Нравственное воспитание.
Беседа о развитии у детей
нравственных чувств (чести,
долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия).

59 Доли 1

60 Круг. Окружность 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;

61 Диаметр (окружность
круга)

1

62 Единицы времени 1

63 Контрольная работа №
3 по теме: «Табличное
умножение»

1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании системы
мотивации к активному и
здоровому образу жизни.64 Работа над ошибками.

Решение задач.
1

65 Числа от 1 до 100.
Внетабличное

1 Физическое воспитание.
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умножение. Беседа о занятиях физической
культурой и спортом, развитие
культуры здорового питания.

66 Деление вида 80:20 1

67 Умножение суммы на
число

1 Нравственное воспитание.
Беседа о содействии повышению
привлекательности науки для
подрастающего поколения,
поддержку научно-технического
творчества детей.

68 Умножение суммы на
число

1

69 Умножение двузначных
чисел на число

1

70 Прием умножения для
случае вида 37:2, 5x19

1

71 Решение задач.
Нахождение значений
выражений

1 Нравственное воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации;

72 Деление суммы на число 1 Нравственное воспитание.
Беседа о популяризации
российских культурных,
нравственных и семейных
ценностей.

73 Деление суммы на число 1

74 Деление вида 78:2, 69:3 1 Трудовое воспитание.
Беседа о приобщении к
социально значимой
деятельности для осмысленного
выбора профессии.

75 Нахождение делимого и
делителя

1

76 Проверка деления 1

77 Деление двузначных
чисел

1 Физическое воспитание.
Беседа о развитии культуры
безопасной жизнедеятельности

78 Проверка умножения 1 Нравственное воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
культуре, языкам, традициям и
обычаям народов, проживающих
в Российской Федерации;

79 Решение уравнений 1 Нравственное воспитание.
Беседа о содействии
формированию у детей
позитивных жизненных
ориентиров и планов

80 Решение уравнений 1

81 Решение уравнений 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;

82 Решение уравнений 1
83 Контрольная работа №

4 по теме «Решение
уравнений»

1

84 Работа над ошибками.
Деление с остатком
(17:3)

1 Физическое воспитание.
Беседа о развитии культуры
здорового питания

85 Деление с остатком
(17:3)

1 Физическое воспитание.
Беседа о развитии культуры
безопасной жизнедеятельности
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86 Деление с остатком
(32:5)

1 Физическое воспитание.
Беседа о занятиях физической
культурой и спортом

87 Деление с остатком
(32:5)

1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду

88 Деление с остатком
(задачи)

1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,

89 Деление с остатком. 1 Трудовое воспитание.
Беседа о потребности трудиться.

90 Проверка деления с
остатком

1 Трудовое воспитание.
Беседа о добросовестном
отношении к разным видам
трудовой деятельности.

91 Проверка деления с
остатком

1 Трудовое воспитание.
Беседа об уважительном
отношении к людям труда,
трудовым достижениям;

92 Наши проекты 1 Трудовое воспитание.
Беседа о добросовестном
выполнении домашних
обязанностей;

93 Контрольная работа по
теме № 5 «Деление с
остатком»

1

94 Работа над ошибками.
Тысяча

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры,

95 Образование и названия
трехзначных чисел

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
родной земле

96 Запись трехзначных
чисел

1 Трудовое воспитание.
Беседа о потребности трудиться.

97 Письменная нумерация в
пределах 1000

1 Физическое воспитание.
Беседа о занятиях физической
культурой и спортом

98 Увеличение и
уменьшение чисел в 10
раз, в 100 раз

1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании системы
мотивации к активному и
здоровому образу жизни.99 Представление

трехзначных чисел в
виде суммы разрядных
слагаемых

1

100 Письменная нумерация в
пределах 1000. Приемы
устных вычислений

1 Нравственное воспитание.
Беседа о развитии у детей
нравственных чувств

101 Сравнение трехзначных
чисел

1 Духовное воспитание.
Беседа о содействии
формированию у детей
позитивных жизненных
ориентиров и планов.

102 Письменная нумерация в
пределах 1000

1

103 Единицы массы. Грамм 1
104 Письменная нумерация в

пределах 1000. Приемы
1 Нравственное воспитание.

Беседа о развитии у детей
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устных вычислений нравственных чувств
105 Письменная нумерация в

пределах 1000. Приемы
устных вычислений

1 Трудовое воспитание.
Беседа о потребности трудиться.

106 Контрольная работа №
7 по теме «Нумерация
в пределах 1000»

1

107 Работа над ошибками.
Приемы устных
вычислений

1 Физическое воспитание.
Беседа о занятиях физической
культурой и спортом

108 Приемы устных
вычислений вида 450 +
30, 620 – 200

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры

109 Приемы устных
вычислений вида 470 +
80, 560 – 90

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
родной земле.

110 Приемы устных
вычислений вида 260 +
310, 670 – 140

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
природным богатствам России

111 Приемы письменных
вычислений

1 Трудовое воспитание.
Беседа о потребности трудиться.

112 Алгоритм сложения
трехзначных чисел

1 Трудовое воспитание.
Диалог: воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов.

113 Алгоритм вычитания
трехзначных чисел

1 Трудовое воспитание.
Диалог: умения и навыки
разумного природопользования

114 Виды треугольников 1 Трудовое воспитание.
Диалог: нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред
экологии.

115 Виды треугольников 1 Физическое воспитание.
Беседа о формировании
ответственного отношения к
своему здоровью.

116 Алгоритм сложения
трехзначных чисел

1 Физическое воспитание.
Беседа о потребности в здоровом
образе жизни.

117 Алгоритм вычитания
трехзначных чисел

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
природным богатствам России118 Контрольная работа по

теме № 8 «Сложение и
вычитание»

1

119 Работа над ошибками.
Приемы устных
вычислений

1 Нравственное воспитание.
Беседа о развитии у детей
нравственных чувств

120 Приемы устных
вычислений

1 Духовное воспитание.
Беседа о содействии
формированию у детей
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позитивных жизненных
ориентиров и планов.

121 Приемы устных
вычислений

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры,

122 Виды треугольников 1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
родной земле

123 Приемы письменного
умножения в пределах
1000

1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду

124 Приемы письменного
умножения в пределах
1000

1 Трудовое воспитание.
Беседа о формировании умений и
навыков самообслуживания,

125 Алгоритм письменного
умножения трехзначного
числа на однозначное

1

126 Приемы письменного
деления в пределах 1000

1 Физическое воспитание.
Беседа о занятиях физической
культурой и спортом

127 Приемы письменного
деления в пределах 1000

1 Экологическое воспитание.
Беседа о развитии экологической
культуры

128 Приемы письменного
деления в пределах 1000

1 Экологическое воспитание.
Беседа о бережном отношении к
родной земле.129 Алгоритм деления

трехзначного числа на
однозначное

1

130 Проверка деления 1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду

131 Итоговая контрольная
работа № 9 по теме:
«Изученное в 3-ем
классе»

1 Трудовое воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
труду

132 Работа над ошибками.
Приемы письменных
вычислений

1 Нравственное воспитание.
Беседа о развитии у детей
нравственных чувств

133 Алгоритм сложения
трехзначных чисел

1 Духовное воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
культуре, языкам, традициям и
обычаям народов

134 Алгоритм вычитания
трехзначных чисел

1 Физическое воспитание. Беседа о
развитии культуры здорового
питания.

135 Виды треугольников.
Решение задач.

1 Физическое воспитание.
Беседа о развитии культуры
безопасной жизнедеятельности.

136 Игра «По океану
Математики»

1 Духовное воспитание.
Беседа о воспитании уважения к
культуре, традициям и обычаям
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народов

4 класс
№
п\п

Раздел. Тема урока. Кол-
во
часо
в

Пла
нир
уема
я
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Приме
чание(
коррек
тировк
а)

1 Нумерация. Счёт предметов.
Разряды

1 Гражданское воспитание.
Беседа по формированию
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных культурных,
духовных и нравственных
ценностях российского
общества

2 Числовые выражения. Порядок
выполнения действий

1

3 Нахождение суммы нескольких
слагаемых

1

4 Вычитание трёхзначных чисел 1

5 Приёмы письменного умножения
трехзначных чисел на
однозначные

1 Популяризация научных
знаний среди детей.
Беседы по воспитанию
прилежности, внутренней
собранности, усидчивости

6 Письменное умножение
однозначных чисел на
многозначные

1

7 Письменное умножение
однозначных чисел на
многозначные

1

8 Приёмы письменного деления
трёхзначных чисел на
однозначные

1

9 Деление трёхзначных чисел на
однозначное число

1 Экологическое воспитание.
Беседа по развитию
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира

10 Контрольная работа №1 по
теме «Пройденное в 3-ем
классе»
Входной контроль

1

11 Работа над ошибками. Деление
трехзначного числа на
однозначное, когда в записи
частного есть нуль

1

12 Чтение и составление
столбчатых диаграмм.

1

13 Чтение и составление
столбчатых диаграмм.

1 Духовно нравственное
воспитание.
Беседа о готовности
оценивать свое поведение и
поступки своих товарищей

14 Нумерация. Класс единиц и класс
тысяч

1

15 Чтение многозначных чисел 1
16 Запись многозначных чисел 1
17 Представление многозначных 1 Гражданское воспитание.
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чисел в виде суммы разрядных
слагаемых

Дисскусия о формировании
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных культурных,
духовных и нравственных
ценностях российского
общества

18 Сравнение многозначных чисел 1
19 Увеличение и уменьшение числа

в 10, 100, 1000 раз
1

20 Выделение в числе общего
количества единиц любого
разряда

1

21 Класс миллионов и класс
миллиардов

1 Гражданское воспитание.
Беседа о значении
трудолюбия, творческого
отношения к учению,
труду, жизни.

22 Проект: «Математика вокруг
нас». Создание математического
справочника «Наш город (село)»

1

23 Контрольная работа №2 по
теме «Нумерация»

1

24 Работа над ошибками. Класс
миллионов и класс миллиардов

1

25 Единица длины – километр.
Таблица единиц длины

1 Экологическое воспитание.
Беседа по развитию
экологической культуры,
бережного отношения к
родной земле, природным
богатствам России и мира

26 Соотношение между единицами
длины

1

27 Единицы площади: квадратный
километр, квадратный
миллиметр

1

28 Таблица единиц площади 1
29 Определение площади с

помощью палетки
1 Экологическое воспитание.

Беседа с элементами
дискуссии по воспитанию
чувства ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии.

30 Масса. Единицы массы: центнер,
тонна

1

31 Масса. Единицы массы: центнер,
тонна

1

32 Решение задач с величинами. 1

33 Таблица единиц массы 1 Популяризация научных
знаний среди детей.
Дискуссия по развитию
навыков совместной
работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая смысл
и последствия своих
действий

34 Время. Единицы времени: год,
месяц, неделя

1

35 Единица времени – сутки 1
36 Решение задач на определение

начала, продолжительности и
конца события

1

37 Единица времени – секунда 1 Духовное и нравственное
воспитание.
Беседа по развитию чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью

38 Единица времени – век 1
39 Таблица единиц времени. 1
40 Контрольная работа №3 по

теме: «Величины»
1
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окружающих людей
41 Работа над ошибками. Устные и

письменные приёмы вычислений
1 Популяризация научных

знаний среди детей
Беседы по содействию
профессиональному
самоопределению,
приобщения к социально
значимой деятельности для
осмысленного выбора
профессии, воспитание
познавательной активности,
ответственности, смелости
суждений, критического
мышления.

42 Приём письменного вычитания
для случаев вида 7000 – 456,
57001 – 18032

1

43 Нахождение неизвестного
слагаемого

1

44 Нахождение неизвестного
уменьшаемого, неизвестного
вычитаемого

1

45 Нахождение нескольких долей
целого

1 Трудовое воспитание.
Беседы о труде,
воспитывающие
бережливость,
ответственность,
рациональность.

46 Нахождение нескольких долей
целого

1

47-48 Решение задач раскрывающих
смысл арифметических действий

2

49 Сложение и вычитание значений
величин

1 Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение.
Беседа по воспитанию
волевых качеств ученика,
способности к
критическому осмыслению
своих сильных и слабых
сторон

50 Сложение и вычитание значений
величин

1

51 Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа на
несколько единиц, выраженных в
косвенной форме.

1

52 Контрольная работа № 4 по
теме «Сложение и вычитание»

1

53 Работа над ошибками.
«Странички для
любознательных» - задания
творческого и поискового
характера

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Беседа по развитию чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей54 Повторение пройденного. «Что

узнали. Чему научились»
1

55 Умножение и его свойства.
Умножение на 0 и 1

1

56 Письменное умножение
многозначного числа на
однозначное

1

57 Умножение на 0 и 1 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Дискуссия по воспитанию
уважения к культуре,
языкам, традициям и
обычаям народов,
проживающих в Российской
Федерации

58 Умножение чисел, запись
которых оканчивается нулями.

1

59 Нахождение неизвестного
множителя, неизвестного
делимого, неизвестного делителя

1

60 Деление многозначного числа на
однозначное.

1
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61 Письменное деление
многозначного числа на
однозначное

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Беседа по развитию чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей

62 Письменное деление
многозначного числа на
однозначное

1

63 Письменное деление
многозначного числа на
однозначное

1

64 Решение задач на увеличение
(уменьшение) числа в несколько
раз, выраженных в косвенной
форме.

1

65 Письменное деление
многозначного числа на
однозначное

1 Трудовое и эстетическое
воспитание .Проектная
деятельность Воспитание
сознательной дисциплины
при выполнении
индивидуальной работы.

66 Решение задач на
пропорциональное деление.

1

67 Письменное деление
многозначного числа на
однозначное

1

68 Решение задач на
пропорциональное деление

1

69 Деление многозначного числа на
однозначное

1 Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение.
Беседа по содействию
профессиональному
самоопределению,
приобщения к социально
значимой деятельности для
осмысленного выбора
профессии

70 «Деление многозначного числа
на однозначное»

1

71 Анализ результатов. Повторение
пройденного. «Что узнали. Чему
научились»

1

72 Контрольная работа № 5 по
теме «Умножение и деление на
однозначное число»

1

73 Работа над ошибками. Решение
текстовых задач

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Дискуссия.
Развитие творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание доброты
и чуткости средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

74 Скорость. Время. Расстояние.
Единицы скорости

1

75 Взаимосвязь между скоростью,
временем и расстоянием

1

76 Решение задач с величинами:
скорость, время, расстояние

1

77 «Решение задач на движение» 1 Трудовое воспитание.
Беседы о труде,
воспитывающие
бережливость,
ответственность,
рациональность

78 Умножение числа на
произведение

1

79 Письменное умножение на
числа, оканчивающиеся нулями

1

80 Умножение на числа, 1



60

оканчивающиеся нулями.
81 Решение задач на одновременное

встречное движение
1 Трудовое и эстетическое

воспитание .Проектная
деятельность Воспитание
сознательной дисциплины
при выполнении
индивидуальной работы.

82 Перестановка и группировка
множителей.

1

83 «Что узнали. Чему научились». 1
84 Контрольная работа № 6 по

теме «Решение задач на
движение»

1

85 Работа над ошибками Деление
числа на произведение

1 Духовно нравственное
воспитание.
Беседа о готовности
оценивать свое поведение и
поступки своих товарищей

86 Деление числа на произведение 1
87 Деление с остатком на 10, 100,

1 000
1

88 Составление и решение задач,
обратных данной

1

89 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями

1 Гражданское воспитание.
Беседа по формированию
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных культурных,
духовных и нравственных
ценностях российского
общества

90 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями

1

91 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями

1

92 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

93 Решение задач на одновременное
движение в противоположных
направлениях

1 Экологическое воспитание.
Беседа по охране
окружающей среды,
формирующие чувство
любви к животным,
бережное отношение к
природе, понимание ее
красоты

94 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

95 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

96 Письменное деление на числа,
оканчивающиеся нулями.

1

97 Проект: «Математика вокруг
нас»

1 Гражданское воспитание.
Проектная деятельность.
Воспитывать любовь к
Отечеству через
приобщение к истокам и
традициям русской
культуры

98 Контрольная работа № 7 по
теме «Деление на числа,
оканчивающиеся нулями»

1

99 Работа над ошибками.
Умножение числа на сумму

1

100 Умножение числа на сумму 1
101 Письменное умножение

многозначного числа на
двузначное

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Дискуссия.
Развитие творческих
способностей и
художественного вкуса
детей, воспитание доброты

102 Письменное умножение
многозначного числа на
двузначное

1

103 Решение задач на нахождение 1
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и чуткости средствами
художественно-
эстетических видов
деятельности.

неизвестного по двум разностям
104 Решение текстовых задач 1

105 Письменное умножение
многозначного числа на
трёхзначное

1 Экологическое воспитание.
Беседа с элементами
дискуссии по воспитанию
чувства ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии.

106 Письменное умножение
многозначного числа на
трёхзначное

1

107 Письменное умножение
многозначного числа на
трёхзначное

1

108 Письменное умножение
многозначного числа на
трёхзначное

1

109 Письменное деление
многозначного числа на
двузначное

1 Духовное и нравственное
воспитание.
Беседы о семейных
ценностях, напоминающие
о важности родных в его
жизни людей

110 Письменное деление
многозначного числа на
двузначное

1

111 Письменное деление
многозначного числа на
двузначное с остатком

1

112 Письменное деление
многозначного числа на
двузначное

1

113 Деление многозначного числа на
двузначное по плану

1 Экологическое воспитание.
Мастер-класс по
воспитанию чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, умений и
навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим
вред экологии.

114 Деление на двузначное число.
Изменение пробной цифры

1

115 Деление многозначного числа на
двузначное

1

116 Решение задач 1

117 Решение задач 1 Духовное и нравственное
воспитание.
Дискуссия по
формированию у детей
позитивных жизненных
ориентиров и планов

118 Письменное деление на
двузначное число

1

119 Деление на двузначное число,
когда в частном есть нули

1

120 Письменное деление на
двузначное число

1

121 «Что узнали. Чему научились». 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа. Воспитание

122 Контрольная работа № 8 по
теме «Деление на двузначное

1
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уважения к культуре,
языкам, традициям и
обычаям народов,
проживающих в
Российской Федерации

число»
123 Работа над ошибками.

Письменное деление
многозначного числа на
трёхзначное

1

124 Письменное деление
многозначного числа на
трёхзначное.

1

125 Деление на трёхзначное число 1 Приобщение детей к
культурному наследию.
Беседа.
Сохранение, поддержки и
развитие этнических
культурных традиций и
народного творчества

126 Проверка умножения делением и
деления умножением

1

127-
128

Проверка деления с остатком 2

129 Проверка деления 1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья.
Дискуссия по
формированию системы
мотивации к активному и
здоровому образу жизни,
занятиям физической
культурой и спортом,
развитие культуры
здорового питания

130 Нумерация. Выражения и
уравнения

1

131 Арифметические действия. 1
132 Порядок выполнения действий. 1

133 Итоговая контрольная работа
№ 9 по теме: « Пройденное в 4
классе»

1 Гражданское воспитание.
Беседа по формированию
активной гражданской
позиции, гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных культурных,
духовных и нравственных
ценностях российского
общества

134 Работа над ошибками. «Что
узнали. Чему научились».

1

135 Величины 1
136 Геометрические фигуры. 1


