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Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа по курсу «Математика и информатика» адресована обучающимся 

начального общего образования обучающихся по АООП для слабослышащих и позднооглохших де-

тей (Вариант 2.2, II отделение) ФГОС НОО ОВЗ. 

             Вариант 2.2 предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетен-

ции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное формирование 

разных видов речевой деятельности (чтения, письма, слушания, говорения), речевого поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и взрос-

лыми на основе словесной речи. 

               Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завер-

шения школьного обучения с образованием слышащих сверстников. Для обучающихся с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха нормативный срок обучения составляет 5 лет 

(1-5 классы). Указанный срок обучения увеличен до 6 лет за счѐт введения первого дополнительного 

класса. 

              Вариант 2.2 предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в шко-

лу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и осо-

бые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением словесной речью (в устной 

и письменной формах), жизненными компетенциями. Достижения планируемых результатов освое-

ния АООП НОО определяются по завершению обучения в начальной школе. 

            Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,  рабочей программы «Математика» си-

стемы учебников «Школа России», авт. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В. (сборник рабочих программ «Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г), в со-

ответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО   слабослышащих  и позднооглохших 

обучающихся Вариант 2.2, с учѐтом учебного плана и специфики деятельности ГБОУ АО «Школа-

интернат № 3». 

Программа обеспечивает предметную подготовку, достаточную для продолжения образования, 

а также расширяет представления обучающегося о математических отношениях и закономерностях. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных осо-

бенностей младших школьников. 

Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО  являются: 

- создание условий, выполнения требований стандарта через обеспечение личностного разви-

тия обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и интеграции; 

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о ма-

тематике как части общечеловеческой культуры; 

-формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учеб-

ных и предметных задач и продолжения образования; 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

            В соответствии с ФГОС НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальное 

общее образование обучающегося, будучи по итоговым достижениям к моменту завершения обуче-

ния сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья, осуществляется в пролонгированные календарные сроки. 

              Основные задачи реализации содержания предмета: 

-формирование у учащихся способностей к организации своей  учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД; 

-приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового зна-

ния, его применения и преобразования);  



 

2 

 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, овладение си-

стемой математических знаний,  умений и навыков, необходимых для повседневной жизни;  

-формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других; 

-создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды; 

-развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспече-

ние первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых 

арифметических задач и другие). Развитие математических способностей; 

-выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями, 

исследование, распознавание и изображение геометрических фигур; 

-формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий;  

-развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-грамматических 

конструкций; 

-развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих воз-

расту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, тем-

пературы и другие в различных видах обыденной практической деятельности); 

-развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и тер-

минологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

                 Срок реализации программы 5 лет. По учебному плану ГБОУ АО «Школа-интернат № 3для 

обучающихся с ОВЗ» на этапе начального общего образования для слабослышащих позднооглохших 

обучающихся на изучение предмета «Математика» отводится  808  час. 

Учебно-методический комплекс: 

Учебники: 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., БантоваМ.А.. Математика 1 класс; Часть 1,2 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., БантоваМ.А.. Математика 2 класс; Часть 1,2 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Математика 3 класс; Часть 1,2 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. Математика 4 класс; Часть 1,2 

Рабочие тетради: 

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

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

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

 

Характеристика курса 

 Начальный курс математики и информатики является курсом интегрированным: в нѐм объ-

единѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифме-

тические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической про-

педевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).  

 Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвя-

зи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  
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Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлени-

ем новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проект-

ная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планиро-

вать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи Методическими особенностями изучения данного 

курса является то, что усвоение учащимися предусмотренных  программой знаний, умений и навыков 

должно быть обеспечено в основном на уроках под руководством учителя. Но нельзя допускать пере-

грузки учащихся учебным материалом. Следует на каждом уроке заботиться о рациональной смене 

видов деятельности, проводить физкультминутки. Особое значение имеет по-разному организуемая 

игровая деятельность учащихся на уроках математики. 

Материально-техническое обеспечение программы: демонстрационные плакаты и таблицы, 

раздаточный дидактический материал, мультимедийные пособия (интерактивные задания и тренаже-

ры, презентации по темам).          

 Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на  изучение математики и информатики в каждом классе начальной 

школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 808 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), 

во 2-5  классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

  

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Специфика курса «Математика» состоит в том, что он служит опорным предметом для изуче-

ния смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и перво-

начальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фун-

даментом обучения в старших классах. В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 

математического образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Результаты изучения учебного предмета 

 В ходе освоения курса «Математика»  обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

универсальных учебных действий.  

Личностные УУД 
У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

– сформированность мотивации к учению и познанию, 

–  ценностно-смысловые установки учеников начальной школы,  

– отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

–  социальные компетентности, личностные качества;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств  других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Математики и информатики», к школе. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
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– понимать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале; 

– оценивать совместно с педагогом или одноклассниками результат своих действий, вносить соответ-

ствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с педагогом, классом 

- находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, товарищами; 

– принимать установленные правила  в планировании и контроле способа решения; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике; 

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение,   классификацию по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках литерату-

ры, рекомендуемых педагогом; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Программа обеспечивает формирование личностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учеников началь-

ной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества;  

- метапредметные результаты - способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; владение умениями работать с учебной и вне-

школьной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источ-

ники информации, в том числе материалы на электронных носителях; освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 - предметные результаты - овладение начальными понятиями математики, овладение спо-

собностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житей-

ских задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, и др. в различ-

ных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и 

т.д.); развитие способности гибко и самостоятельно использовать математические знания в жизни, 



 

5 

 

овладение началами математики (понятием ―числа‖, вычислениями, решением простых арифметиче-

ских задач и др.).   

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной фор-

ме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в не-

делю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы 

для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществ-

ляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вы-

числений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых прове-

ряются знания табличных случаев сложения, вычитания. Для обеспечения самостоятельности уча-

щихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соот-

ветственно по 15 на сложение и вычитание). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного харак-

тера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а за тем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов за-

даний, которые для данной работы являются основными. 

Содержание курса «Математика» в 1 классе. 

 

Курс предмета «Математика» в 1 классе направлен на  формирование:  

 представлений о последовательности чисел от 1 до 10, 

 временных понятий и представлений, 

 пространственных представлений, 

 умения сравнивать предметы и группы предметов, 

 умения сравнивать числа, 

 знаний состава чисел, 

 умения решать простые задачи на сложение и вычитание. 

Данный  учебный предмет имеет свои цели: 

 математическое развитие младших школьников; 

 формирование системы начальных математических знаний; 

 воспитание критичности мышления, интереса к математике, к умственной деятельности; 

 развитие речи учащихся. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных це-

лей начального математического образования: 

- формирование вычислительных навыков в табличных случаях, доведенных до автоматизма; 

- усвоение математических понятий на конкретном жизненном материале; 

- ознакомление учащихся с разного рода зависимостями, как основы для обучения в последу-

ющем раскрывать причинные связи между явлениями окружающей действительности; 

- вооружить учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми для самостоятельного 

решения новых вопросов, учебных и практических задач; 

- воспитание самостоятельности, привычки и любви к труду, чувства ответственности, 

настойчивости в преодолении трудностей; 

- обучать учащихся приемам самостоятельной работы, самостоятельного пополнения и со-

вершенствования знаний; 

- развитие мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности; созда-

ние условий для развития у учащихся способности к обобщению и абстракции; развитие простран-

ственных представлений; 

- формирование речи. 

Математическое образование строится с учетом следующих принципов: 

 непрерывности,  
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 преемственности,  

 вариативности,  

 дифференциации, 

 индивидуализации, 

 доступности, 

 коррекционной направленности. 

Данная программа содержит все темы, включенные в обязательную часть содержания образо-

вания. 

Содержание программы носит коррекционный характер.  

При проведении уроков используются практикумы, работа в группах, в парах, дидактические 

игры, организационно-деятельностные игры, инсценировка, демонстрация действия и т.п. 

Методическими особенностями изучения данного курса является то, что усвоение учащимися 

предусмотренных  программой знаний, умений и навыков должно быть обеспечено в основном на 

уроках под руководством учителя. Но нельзя допускать перегрузки учащихся учебным материалом. 

Следует на каждом уроке заботиться о рациональной смене видов деятельности, проводить физкуль-

тминутки. Особое значение имеет по-разному организуемая игровая деятельность учащихся на уро-

ках математики. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

 

К концу первого класса обучающиеся научатся: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе; 

 первоначального представления о знании и незнании; 

 устанавливать последовательность чисел первого десятка; 

 использовать таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

 считать предметы в пределах 10 (в прямом и обратном порядке по одному и группами), читать и 

записывать числа до 10;  

 понимания значения математики в жизни человека; 

– следить за действия ми других участников учебной деятельности; 

 

К концу первого класса обучающиеся получат возможность научиться:  
–  первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

– первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве  с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих  действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

– строить рассуждения  о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе 

их анализа 

– понимать содержание эмпирических обобщений;  

- с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математи-

ческих объектов и формулировать выводы; 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

–  выражать свою точку зрения; 

–  строить понятные для партнера высказывания; 

–  адекватно использовать средства  устного общения. 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

Количество часов в неделю – 4 ч. / в год -  136 ч. 

Пп 

№№ 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  Речевой  

материал  
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 I  четверть (37 часов)    

1 Вводный  урок 1   

2-3 Счет  предметов 2   

4 Пространственные представления. Взаимное 

расположение предметов в пространстве (вверху,  внизу, 

слева, справа) 

 

 

1 

  

5 Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом) 

 

1 

  

6-7 Столько же. Больше. Меньше.  

2 

  

8 На сколько больше? На сколько меньше? 1   

9 На сколько больше ( меньше)? Счет. Сравнение групп 

предметов. Пространственные  представления 

 

 

1 

  

10 Закрепление изученного материала. Проверка   знаний  

1 

  

11 Понятие «много», «один». Письмо цифры 1 1   

12 Числа 1 и 2. Письмо цифры 2 1   

13 Число 3. Письмо цифры 3 1   

14 Знаки «+», «- » 1   

15 Числа  1,2,3 1   

16 Число 4. Письмо цифры 4 1   

17 Числа 1,2,3,4 1   

18 Понятие «длиннее», «короче» 1   

19 Понятие «длиннее», «короче», «одинаковые по    длине»  

1 

  

20 Число 5. Письмо цифры 5 1   

21-

22 

Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых 2   

23-

24 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч  

2 

  

25-

26 

Ломаная линия 2    

27-

28 

Закрепление изученного материала. Проверка  знаний  

2 

  

 

29-

30 

Знаки «больше», «меньше», «равно» 2   

31-

32 

Равенство. Неравенство 2   

33 Многоугольник 1   

34-

35 

Числа 6.7. Письмо цифры 6 2   

36-

37. 

Закрепление  изученного материала. Письмо цифры 7  

2 

  

                 II четверть (28 часов)    

1 Письмо цифры 7 1   

2 Повторение  материала 1   

3-4 Числа 8,9. Письмо цифры 8 2   

5-6 Закрепление изученного материала. Письмо 

цифры 9 

 

2 

  

7-8 Число 10. Запись числа 10 2   

9-10 Числа от 1 до 10. 2   

11-

12 

Сантиметр 2   

13 Увеличить. Уменьшить. 1   
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14 Повторение  пройденного материала 1   

15-

17 

Число 0 3   

18-

21 

Закрепление  изученного материала 4   

22 Контроль знаний 1   

23 Работа  над ошибками 1   

24-

25 

 Знаки  «+»,  «-»,  «=» 2   

26-

28 

Приемы сложения  и  вычитания 1-1, 1+1 3   

                 III  четверть (34 часов    

1-3 Приемы сложения и вычитания +2, -2 3   

4-5 Знакомство с терминами «слагаемое», «сумма» 2   

6 Задача  (условие, вопрос) 1   

     7 Составление  задач на сложение по одному рисунку  

1 

  

8 Составление задач на вычитание по одному рисунку  

1 

  

9 Составление  задач на сложение   и вычитание  по одному 

рисунку 

 

1 

  

10-

11 

Составление и заучивание  таблиц  для  

случаев  +2, -2 

 

2 

  

12-

13 

Присчитывание и отсчитывание  по 2 2   

14-

15 

Задачи на увеличение  (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним  множеством  предметов) 

 

 

2 

  

16-

17 

Прибавление и вычитание  числа 3 2   

18-

20 

Решение  текстовых задач 3   

21 +3, -3. Составление и заучивание таблицы 1   

22-

23 

Сложение и соответствующие случаи состава чисел 2   

24-

25 

Решение задач 2   

26 Закрепление изученного материала. 1   

27 Проверка знаний 1   

28 Работа над ошибками 1   

29 Закрепление изученного материала  

+,-  1, 2, 3 

 

1 

  

30-

31 

Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

 

2 

  

32-

33 

Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

 

2 

  

34 +, - 4.   Приемы вычислений 1   

               IV  четверть (30 часов)    

1-2 Задачи на разностное сравнение чисел 2   

3 +, - 4.  Составление и заучивание   таблицы 1   

4 Перестановка  слагаемых 1   

5 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев вида 

+  5,6,7,8,9 

 

1 

  

6 Составление таблицы  + 5,6,7,8,9 1   

7-8 Состав чисел в пределах 10.     
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Закрепление материала 2 

9 Проверка знаний 1   

10 Работа над ошибками 1   

11 Связь между суммой и слагаемыми 1   

12 Решение задач 1   

13 Уменьшаемое, вычитаемое, разность 1   

14-

15 

6 -…, 7 -… .  Состав чисел 6,7 2   

16 Вычитание   вида  8 -, 9 -. 1   

17 Решение задач 1   

18 Вычитание  вида  10 -. 1   

19-

20 

Закрепление материала.  

Решение  примеров и задач. 

 

2 

  

 Числа от одного до 20.    

21-

22 

Числа от1 до 20. Нумерация. Названия и последователь-

ность чисел. 

2   

23 Образование чисел из одного десятка и нескольких еди-

ниц. 

1   

24 Запись и чтение чисел. 1   

25 Дециметр. 1   

26-

27 

Контрольная работа . 

Работа     над ошибками 

2   

28- 

30. 

Повторение  изученного  за год. 3   
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Содержание курса «Математика» во 2 классе. 

 

Числа и величины  

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные единицы счѐта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения меж-

ду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результа-

тов арифметических действий. Таблица сложения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания) Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Свойства сложения, 

вычитания : переместительное и сочетательное свойства сложения. Числовые выражения. Порядок вы-

полнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения дей-

ствий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и резуль-

татов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

  Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений меж-

ду целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание). Тек-

стовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, со-

держащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), рас-

чѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определе-

ние начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — спра-

ва, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-

угольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треуголь-

ников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построе-

ний. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Изме-

рение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра много-

угольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квад-

ратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр ). Точное и приближѐнное (с помощью па-

летки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; ана-

лиз и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и запол-

нение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алго-

ритма (плана) поиска информации .Построение простейших логических высказываний с помощью ло-

гических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Содержание учебного материала 2 класса  

 

Сложение и вычитание (продолжение) 

Сложение и вычитание в пределах 10. Решение простых задач. Чтение, запись и нахождение значения 

числовых выражений в 1-2 действия (без скобок). 

Число 0 и его обозначение. Сложение и вычитание вида 7-7, 0+8. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение и составление простых задач на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20 
Название и последовательность чисел от 11 до 20. Их чтение и запись. Сравнение чисел. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно сле-

дующего за ним при счѐте. 

Измерение длины. Сантиметр. Обозначение сантиметра – см. Черчение отрезка заданной длины. 

Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и будущий месяцы 

года. 

Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 10) . 

Табличное сложение и вычитание чисел 

Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна 11,12,13,14,15,16,17,18. Сравнение 

чисел с помощью вычитания. Знаки > <. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание в случаях вида 8+0, 10-0. Название данных чисел и искомого при сложении и 

вычитании. 

Нахождение неизвестного слагаемого и неизвестного уменьшаемого. 

Час. Обозначение часа – ч. Определение времени по часам (без минут). 

Решение простых задач на сложение и вычитание. 

Числа от 21 до 100 
Название и последовательность чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел 21-100. Их десятичный 

состав. Денежные знаки достоинством в 5 и 100 единиц. Их набор и размен. 

Метр. Обозначение метра – м. Соотношение метра и сантиметра. Практические работы по измерению 

длины в целых метрах. 

Сравнение предметов: длинный – короткий, высокий – низкий, толстый – тонкий; длиннее на… - коро-

че на …, выше на… - ниже на…, толще на… - тоньше на…, шире на … - уже на … . 

Представление о килограмме. Обозначение килограмма – кг.  

Представление о литре. 

Количество дней в месяце. 
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Умение называть сегодняшнее, вчерашнее и завтрашнее число, день недели и месяц года. 

Количество минут в часе. Определение времени по часам с точностью до 5 минут. 

Решение задач на сложение и вычитание (в пределах 20). 

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Проверка сложения и вычитания. 

Минута. Обозначение минуты – мин. Определение времени по часам с точностью до минуты. 

Задачи на сложение и вычитание в пределах 100. 

Требования к уровню подготовки по математике обучающихся во 2 классе. 

  

К концу второго класса обучающиеся научатся:  

Последовательность чисел от 0 до 100. 

Таблицу сложения чисел в пределах 20. 

Читать и записывать числа от 0 до 100. 

Измерять длину отрезков и предметов. 

Определять время по часам.  

Набирать заданную сумму денег и производить их размен. 

– складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложе-

ния, выполняя записи в строку или в столбик; 

– использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления;  

– устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками, со-

держащих действия одной или разных ступеней;  

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– использовать термины: уравнение, решение уравнения; 

– решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя различными способами. 

– выделять в задаче условие,вопрос, данные, искомое; 

– выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

– выбирать  и решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех арифметиче-

ских действий; 

-  составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению. 

К концу второго класса обучающиеся получат возможность научится:  
– интерес к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимо-

стей в окружающем мире; 

– общие представления о рациональной организации мыслительной деятельности; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности  учебной деятельности; 

– первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– представления о значении математики для познания окружающего мира. 

 – понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свой-

ствах изучаемых 

объектов; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

действия с наглядно-образным материалом. 

– строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

– использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

– корректно формулировать свою точку зрения; 

– проявлять инициативу в учебно-познавательной  деятельности; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, четырехугольную и 

т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 
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– устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таб-

лицу в соответствии с установленной закономерностью; 

– понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста 

(устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

– выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавер-

шенный алгоритм; 

– строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если .., то …», «верно / не-

верно, что 
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Содержание курса «Математика» в 3 классе. 

 

 Содержание учебного предмета 
Повторение 

Повторение чисел от 1 до 100. Сложение и вычитание. Решение и составление   простых задач на сло-

жение и вычитание 

Числа от 1 до 100 

Название и последовательность чисел от 10 до 100. Счет десятками. Их чтение и запись. Сравнение  

чисел. Определение  десятков и единиц.    

Денежные знаки достоинством в 10, 15, 20 единиц. Их набор и размен. 

Количество месяцев в году, их названия. Умение называть прошедший, настоящий и  будущий месяц 

года. 

Решение простых задач на сложение и вычитание (в пределах 100). 

Табличное сложение и вычитание чисел 

Устное сложение двух однозначных чисел, сумма которых равна11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  и  сложе-

ние десятков. Сравнение чисел с помощью вычитания. Знаки >,<. Таблица сложения и  соответствую-

щие случаи вычитания. 

Название данных чисел и искомого  при сложении и вычитании Сложение и вычитание двузначных  

чисел. Проверка сложения  и вычитания. Порядок выполнения действий в выражениях содержащих 2 

действия. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Час. Обозначение часа – ч. Определение времени по часам (без минут). 

Решение задач в  2 действия. 

 Числа от 21 до 100 

Название и последовательность чисел в пределах 100. Чтение и запись чисел 21-100. 

Их десятичный состав. 

Денежные знаки достоинством в 50 и 100 единиц. Их набор и размен. 

Метр. Обозначение метра – м. Соотношение метра и сантиметра. Практическая 

работа по измерению длины в целых метрах. 

Сравнение предметов: длинный - короткий, высокий - низкий, толстый - тонкий; 

длиннее на .. – короче на .., выше на .. – ниже на .., толще на .. – тоньше на…, шире на … - 

уже на …. 

Минута. Обозначение минуты – мин. Количество минут в часе. Определение 

времени по часам с точностью до минуты. 

Решение простых задач на сложение и вычитание (в пределах 100). 

Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел 

Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100  столбиком с переходом через десяток 

Представление о килограмме. Обозначение килограмма – кг. 

Представление о литре. 

Задачи в два действия  на сложение и вычитание в пределах 100. 

Табличное умножение и деление 

Умножение. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые умножением. Название данных 

чисел и искомого при умножении. Умножение  на    однозначные числа. Прием перестановки множи-

телей. и его использование в вычислениях. 

Умножении однозначных чисел.  

Умножение на 0 и на 1.  Деление  Нуля. 

Связь между множителями и произведением. 

Деление. Название действия и его обозначение. Задачи, решаемые делением. 

Связь между делимым, делителем и частным. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Нахождение доли числа и числа по его доле 

Прямоугольник. Квадрат. Периметр  и площадь  прямоугольника. Единицы длины и единицы площади.  

Круг.  Окружность. Диаметр  окружности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 



 

15 

 

           Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Повторение. 

2. Числа от 11 до 20. 

3. Табличное сложение и вычитание чисел. 

4. Числа от 21 до 100. 

5. Сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел. 

6. Повторение изученного материала. 

           Развитие пространственных представлений о форме, размере, взаимном 

расположении предметов идѐт в связи с изучением чисел и арифметических действий;  отрезки, тре-

угольники и т.д. служат счѐтным материалом, а затем используется в качестве  конкретной иллюстра-

ции рассматриваемых натуральных чисел. Формирование понятий о натуральном числе и арифметиче-

ских действиях предусматривает постепенном  

расширение области рассматриваемых чисел: 

 «Числа от 1 до 10», «Числа от 1 до 100», 

«Числа от 1 до 1000», «Числа от 1до 1000 000». 

          В целях создания условий для развития у обучающихся способности к обобщению и  абстракции, 

необходимых для дальнейшего обучения   математике, в курсе формируются    такие понятия: как 

«числовое выражение», «числовое равенство и неравенство»   простейшие уравнения, решаемые мето-

дом подбора и на основе взаимо связи между  компонентами и результатами действий. 

        Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением   простых задач. 

При решении задач одной из целей является уяснение применения   арифметических действий, уясне-

ние их смысла. 

        При обучении математике необходимо научить самостоятельно находить путь  решения предло-

женной задачи в соответствии с программными требованиями. 

Обучающиеся должны научиться лаконично, точно и чѐтко объяснять, что известно  в решаемой зада-

че и что неизвестно, что следует из условия задачи, какие  арифметические действия должны быть вы-

полнены для получения ответа на вопрос   задачи. 

        В процессе работы над задачами крайне важны упражнения в самостоятельном составлении задач 

по различным заданиям учителя.   Числовой и сюжетный материал для  составления задач должен 

браться для слабослышащих детей из окружающей   действительности. Составление и решение такого 

рода задач способствует не только  лучшему осознанию особенностей структуры и хода решения за-

дач, но и развитию творческого воображения обучающихся, расширению их кругозора, укреплению 

связи 

обучения с жизнью. 

        Для выработки твѐрдых навыков правильных и быстрых устных вычислений 

необходимо на каждом уроке математики выделять до 10 минут для проведения  тренировочных 

упражнений в устных вычислениях. Вычислительные навыки в табличных  случаях необходимо дове-

сти до автоматизма. Это одна из центральных задач курса  математики в начальной школе. 

        В ходе практических работ у учащихся формируются умения измерять и чертить  отрезки с помо-

щью линейки, определять время по часам, набирать заданную сумму денег  и производить размен. 

       В программе заложена возможность межпредметных связей изучения математики и  трудового 

обучения, развития речи детей, и задача учителя – полнее осуществлять их на  уроках. 

       На каждом уроке проводится смена видов деятельности и физминуток, 

способствующих разрядке и снижению утомляемости. Особое значение в этом отношении  имеет иг-

ровая деятельность учащихся на уроках математики. Использование игры и ее  элементов оптимизиру-

ет учебный процесс и способствует усвоению программного материала. 

       В условиях речевого недоразвития, несформированности отвлечѐнного мышления  усвоение и за-

крепление знаний, умений и навыков связано со значительными  трудностями. Эти трудности преодо-

леваются за счѐт комплексного использования   разнообразных методов и приѐмов. Специальное обу-

чение слабослышащих детей  включает использование как средств, которые применяются в массовой 

школе, так и  специфических средств: дактилологию, которая используется в качестве  вспомогатель-

ного средства, облегчающего восприятия речи, звукового состава слов и 

индивидуальные слуховые аппараты. 

 

Тематическое планирование 

  Тематический план данной программы носит примерный характер, предполагает  вариативность в 

зависимости от особенностей класса, что отражается в календарно - тематических планах. 
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№ Содержание раздела Кол-во часов 

1 Сложение и  вычитание чисел от 1 до 100 (письменные 

вычисления) 

20 

2 Умножение и деление (25 часов) 25 

3 Табличное умножение и деление . 21 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  8 

5 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 62 

Всего  136 

 

Календарно-тематическое планиерование 

Математика. 3 класс. (4 часа/ 136 часа) 
 

№ 

ПП 
Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Речевой материал Домашнее 

задание 

 1  четверть  -  35 часов     

 Сложение и  вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

(20 часов) 

   С. 

1. Повторение Чисел от 1 до 100. 1  Реши пример, задачу. С. 13 № 6 

2. Сложение и вычитание. Прямоугольник. 1  Четырѐхугольник. С. 14. № 6 

3. Сложение вида 87+13 1  Складываю единицы. 

Складываю десятки. 

С. 16 № 6, 7 

4.  Закрепление изученного. Решение задач. 1  Миллиметр. Периметр. С. 17 

5. Вычисления вида 32+8, 40-8. 1  Вычисли устно с объ-

яснением. 

С. 18 № 6 

6. Вычитание вида 50-24. 1  Запиши решение стол-

биком. 

С. 19 № 4 

7. Повторение пройденного материала. 1  Прочитай задачу. Ре-

ши. 

С. 22-23 

8-9. Что узнали. Чему научились. 2  Как легче прибавить… П.р. с. 46-47 

10. Контрольная работа № 1 1  Реши пример столби-

ком. 

 

11. Анализ контрольной работы. 1  Пиши аккуратно и 

красиво 

С. 26-27 

12. Вычитание  вида 52-24. 1  Уменьшаемое, вычи-

тание, разность. 

С. 29 № 4,5 

13. Закрепление изученного материала. 1  Реши пример столби-

ком. Реши задачу. 

С. 30 

14. Свойство противоположных сторон прямо-

угольника. 

1  Стороны. Прямо-

угольник. 

С. 32 

15. Закрепление изученного материала. 1  Сумма одинаковых 

слагаемых. 

С. 33 № 7 

16. Квадрат. 1  Все стороны равны. С.  34 

17 Закрепление пройденного материала. 1  Вычисли. Выполни 

проверку. 

С. 35 

18 Административная контрольная работа 1    

19-

20. 

Что узнали. Чему научились. 2  Повтори. Реши. Запи-

ши. 

С.40-45 

П.р. с.50-51 

 Умножение и деление (25 часов)     

21 Конкретный смысл действия умножения 1  Сумма одинаковых 

слагаемых. Умноже-

ние. 

С. 48 

22 Вычисление результата умножения с помощью 1  Замени сложение С. 49 
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сложения умножением. 

23 Задачи на умножение. 1  Сделай схематический 

рисунок. 

С. 51 № 7 

24 Периметр прямоугольника. 1  Найди периметр пря-

моугольника. 

С. 52 

25 Умножение нуля и единицы. 1  При умножении 1 по-

лучается…. 

При умножении 0 по-

лучатся… 

С. 53 

26 Названия компонентов и результата умноже-

ния 

1  Первый множитель, 

второй множитель, 

произведение. 

С. 54 учить 

27 Закрепление изученного. Решение задач. 1  Повтори. Реши. Запи-

ши. 

С. 55 П.р. с 

55 

28-

29 

Переместительное свойство умножения. 2  Свойство умножения. С. 56 учить 

30-

31 

Конкретный смысл действия деления. 2  Деление. Знак деления 

– две точки (. 

С. 58 учить 

32 Закрепление изученного материала. 1  Выполни деление. 

Сделай схематический 

рисунок. 

С. 60  

33 Название компонентов и результата деления 1  Делимое. Делитель. 

Частное – результат 

деления. 

С.62 учить 

34. Контрольная работа  и еѐ анализ 1    

35. Что узнали. Чему научились. 1  Пиши аккуратно. С. 63 

 2  четверть  -  29 часов     

1 Повторение материала за 1 четверть. 1   С. 66-70 

2 Связь между компонентами и результатом 

умножения 

1    Если произведение 

двух множителей раз-

делить на один из них, 

то получится другой 

множитель. 

С. 72 учить 

3 Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. 

1  Множитель. Множи-

тель. Произведение. 

С. 73 

4.  Приѐм умножения и деления на 10. 1   Выполни умножение 

и деление. 

С. 74 

5. Задачи с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

1  Прочитай задачу.  С. 75 

6. Задачи на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого. 

1  Реши задачу выраже-

нием. 

С. 76 

7.  Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

1  Вычисли и выполни 

проверку. 

С. 77 

8. Контрольная работа № 3 1  Реши пример. Реши 

задачу. 

 

9.  Работа над ошибками. 1   С. 78-79 

 Табличное умножение и деление  

(20 часов). 

    

10-

11 

Умножение числа 2 и на 2. 2  Дважды два – четыре, 

дважды три – шесть и 

т.д. 

С. 80 

12. Прием умножения числа 2. 1  Вычисляй,  используй 

разные приѐмы. 

С. 81-82 

13-

14. 

Деление на 2. 2  Раздели число на 2. С. 83 
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15. Закрепление изученного материала. Решение 

задач. 

1  Прочитай задачу и ре-

ши еѐ. 

С. 84-85 

16. Что узнали. Чему научились. 1  Назови компоненты 

умножения. 

С. 88-89 

17-

18. 

Умножение числа 3 и на 3. 2  Спиши и запомни 

умножение на 3 

С. 90-91 

19-

20. 

Деление на 3. 2  Раздели число на 3. С. 92 

21. Закрепление изученного материала. 1  Умножь и раздели 

число на 2, на 3. 

С. 94 

22-

23. 

Что узнали. Чему научились. 2  Вычисли. Реши задачу. 

Начерти отрезок. 

Найди длину ломан-

ной. 

С. 96-99 п.р. 

с. 64-65 

24.  Административная контрольная работа. 1    

25-

26. 

Закрепление изученного материала. 2  Проверь свою работу. С. 103-104 

27 Контрольная работа № 4 1    

28. Работа над ошибками. 1   С. 105-106 

29. Повторение изученного материала 1   С. 107-109 

 3  четверть  -  39 часов     

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (6 

ч.) 

    

1-2. Умножение и деление. Закрепление. Повторе-

ние. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. 

2  Реши пример столби-

ком. 

 

С.4-5 

3. Выражение с переменной. 1  Найди неизвестное 

методом подбора 

С. 6 

4. Решение уравнений. 1  Реши уравнение С. 8-9 

5. Решение уравнений. Обозначение геометриче-

ских фигур буквами. 

1  Неизвестное уменьша-

емое, вычитаемое. 

Буквы  A, B, C, D….. 

С. 10-11 

6. Что узнали. Чему научились. 1  Реши примеры, задачу. С. 14-16 

 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление (62   часов) 

    

7. Связь умножения и сложения. 1  Знак сложения, знак 

умножения. 

С. 18 

8.  Связь между компонентами и результатом 

умножения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

1  8 делится на 2, 9 не 

делится на 2. 

С. 20 

9. Таблица умножения и деления с числом 3. 1  Трижда три шесть, 

ит.д. 

С. 21 

10. Решение задач с понятиями «цена», «количе-

ство», «стоимость». 

1  Цена, количество, сто-

имость. 

С. 22 

11 Решение задач с понятиями «масса» и «коли-

чество» 

1  Масса, количество, 

Масса всех пакетов. 

С. 23 

12-

13.  

Порядок выполнения действий. 2  Выполни действия по 

порядку.  

С. 24-25 

14 Что узнали. Чему научились. 1  Реши примеры, урав-

нения 

С. 29-31 

15 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на 2 и 3». 

1     

16. Анализ контрольной работы. Таблица умно- 1  Тест. Прочитай зада- С. 34 
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жения и деления с числом 4. ние. Выдели правиль-

ный ответ. 

17. Закрепление изученного материального. 1  Умножение на 2, 3,и 4. С.35 

18-

19. 

Задачи на увеличение числа в несколько раз. 2  В 4 раза больше С. 36-37 

20. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1  В 4 раза меньше С. 38 

21. Решение задач. 1  Прочитай задачу. 

Напиши условие, во-

прос, ответ. 

С. 39 

22. Таблица умножения и деления с числом 5. 1  Пятью один пять, … С. 40 учить  

23-

24. 

Задачи на кратное сравнение. 2  Задача на кратное 

сравнение. 

С. 42 

25. Решение задач. 1  Прочитай условие. 

Вопрос. Ответ. 

С. 43 

26. Таблица умножения и деления с числом 6. 1  Шестью один шесть, .. С. 44 учить 

27-

28. 

Решение задач. 2  В 3 раза больше? С. 45 

29. Таблица умножения и деления с числом 7. 1  Семью один семь, … С. 48 учить 

30. Закрепление изученного материала – Что 

узнали. Чему научились. 

1  Сравни, реши приме-

ры, … 

С. 52-53 

31. Контрольная работа по теме «Табличное 

умножение и деление» 

1    

32. Анализ контрольной работы 1  Выпиши ошибки С. 54-55 

33-

34. 

Площадь. Сравнение площадей фигур. 2  Сравни площадь круга 

и квадрата. 

С. 56-57 

35. Квадратный сантиметр 1  Квадратный сантиметр С. 58 учить 

36 Площадь прямоугольника 1  Найди площадь пря-

моугольника 

С. 60 

37 Таблица умножения и деления с числом 8 и 9. 1  Восемью 1 , девятью 

1,…. 

С. 62, 65 

учить 

 38 Квадратный дециметр 1  Квадратный дециметр С. 66 учить 

39 Таблица умножения. Закрепление. 1  Расскажи таблицу 

умножения на 2, … 

С. 68 знать 

таблицу 

умножения 

 4  четверть  -  29 часов     

1 Закрепление изученного материала. 1  Повтори, назови.  

2 Квадратный метр 1  Единица площади  С. 70 учить 

3 Закрепление изученного 1  Начерти квадрат, 

найди площадь. 

С. 71 

4-5 Закрепление изученного материала - Что узна-

ли. Чему научились. 

2  Реши задачу. С. 76 

6 Умножение на 1 1  При умножении числа 

на 1 получается то же 

число. 

С. 82 учить 

7 Умножение на 0 1  При умножении числа 

на 0 получается 0. 

С. 83 учить 

8 Умножение и деление с числом 1, 0. Деление 

нуля на число. 

1  При делении 0 на лю-

бое число получается 

0. 

 

9- Закрепление изученного материала 2  Реши примеры, задачу. С. 86-87 
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10 

11-

12 

Доли 2  Одна вторая,  Одна 

четвѐртых, …. 

С. 92 

13-

14 

Окружность. Круг. 2  Центр круга, радиус, 

окружность. 

С. 94 

15-

16 

Диаметр круга. Решение задач. 2  Диаметр.  С.96 

17-

19 

Единицы времени 3  Год, месяц, неделя, 

час,  минута, секунда. 

С. 98 

20 Административная контрольная работа № 3 1    

21-

23 

Закрепление изученного материала 3  Реши задачу, вычисли.  С. 100 

24 Контрольная работа 1    

25 Анализ контрольной работы 1  Пример, задача С. 104-105 

26-

29. 

Повторение за год. 4  Реши уравнения, 

найди значения выра-

жения. 

С. 106-109 

 

Содержание курса «Математика» в 4 и 5 классе. 

 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вмести-

мости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между еди-

ницами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля вели-

чины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических дей-

ствий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвест-

ного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выраже-

ния. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умноже-

ния и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы провер-

ки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a± 28, 8 ∙b, c : 2; с дву-

мя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рас-

смотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значе-

ния неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между ком-

понентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 

решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Тексто-

вые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройден-

ный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
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изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи 

на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и це-

лого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, крат-

кой записи, в таблице, на диаграмме. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник 

и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пи-

рамида, шар. 

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Из-

мерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольни-

ка (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геомет-

рических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («вер-

но/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Повторение пройденного в 3 и 4 классах (9 часов) 

Внетабличное умножение и деление (26ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка умножения деле-

нием. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c :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 Решение 

задач на нахождение четвертого пропорционального. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (26ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

Последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (17ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, 

равносторонний. 

 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (21 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькулято-

ром. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация  

Новая счетная единица — тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. 

д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

 

Величины (14ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Едини-

цы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотноше-

ния между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Числа,  которые  больше  1000(10 ч) 

 

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

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычита-

нием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х- 137 = 500 -140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное —

 в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление (8 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и деле-

нием; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; перемести-

тельное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаи-

мосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и 

деления.  

Повторение   4  часа 

 

В течение всего года проводится: 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4действия (со скобками и без них), требующих 

применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

-решение задач в 2 — 4 действия; 
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-решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры 

па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

4 ч./нед., 133/год 

ПП 

№

№ 

Тема  Кол-во 

часов 

 Да-

та  

Речевой  материал Домашнее 

задание 

 1  четверть(35 часов)     

 Повторение пройденного в 3 классе(9 

ч) 

    

1 Таблица умножения 1  таблица умножения, множи-

тель, произведение 

Р.т. с3  

2 Умножение и деление с числами 1, 0 1  делимое, делитель, частное Р.т с.4 

3 Площадь и периметр прямоугольника 1  периметр, площадь Р. т. с6 

4 Единицы площади 1  квадратный сантиметр Р.т. с.8 

5 Решение задач по теме  «Доли  числа» 1  доли числа , одна пятая, одна 

третья… 

Р.т. с.4 

6 Порядок выполнения  действий 1  действия в скобках, умноже-

ние, деление, сложение, вы-

читание 

Р.т. с.5 

7 Порядок выполнения  действий 

 

1  действия в скобках, умноже-

ние, деление, сложение, вы-

читание 

Р.т. с. 6 

8 Решение  задач на увеличение и умень-

шение числа в несколько раз. 

1  увеличь в.., уменьши  в… Р.т.с. 6 

9 Контрольная работа 1   Повторить 

таблицу 

умножения 

 Числа от 1 до 100.  

Внетабличное умножение и деление 

(26ч.) 

    

1 Умножение и деление круглых чисел 1  Переместительный закон С.4 №6, 

р.т.с5 №6 

2 Деление вида 80: 20 1  Взаимосвязь умножения и 

деления 

С.5 №5,7 

3 Умножение суммы на число 1  Сумма,  каждое слагаемое С.6 №3, 

р.т.с10 

№19(2,3) 

4 Умножение суммы на число 1  Делитель умножить на.. С.7 №8, 

р.т.с8 №17 

5 Умножение двузначного числа на одно-

значное 

1  Прочитай равенство, дву-

значное число… на одно-

значное 

С.8 №3,6 

6 Умножение двузначного числа на одно-

значное 

1  Умножить сумму на число С.9 №6,7 

7 Закрепление изученного 1  Решить уравнения С.10 №5,7,8 

8 Деление суммы  на число 1  От перестановки множите-

лей, произведение 

С.13 №5, 

Р.т. с.18  

№41 

9 Деление суммы на число 1  Одинаковое количество 

столько же, такое же коли-

чество 

С.14 №3 

 

10 Деление двузначного числа на одно-

значное 

1  прямой, тупой, острый, каж-

дое слагаемое разделить 

С.15 №4,5 
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11 Делимое. Делитель 1  Делимое, делитель, частное 

масса 

С.16 №5 

12 Проверка деления 1  Делитель, делимое разделить С.17.№6,  

Р.т. с.25№60 

13 Случаи деления 87:29 1  Взаимосвязь умножения и 

деления,  подбор 

С.18 №6   

Р.т. с 28  

№70 

14 Проверка умножения 1  Буквенные выражения С.19  № 5,7 

15 Решение уравнений 1  Проверка умножения деле-

нием 

С.20  №7 

16 Решение уравнений 1  Сравни уравнения, множи-

тель, делимое, делитель 

С.21 №6,8 

17 Закрепление изученного 1  Уменьши в…, увеличь на… С.24 №6, 

с.25 №9 

18 Закрепление изученного 1  Пополам, ,вместимость бан-

ки, 

С.24-25 №6, 

12 

19 Контрольная работа  по теме «Решение 

уравнений» 

1   Повторить 

таблицу 

умножения 

20 Анализ контрольной работы. 

Деление с остатком 

1  Деление с остатком, остаток С.26 №4,5 

21 Деление с остатком 1  Запиши  в столбик, построй 

отрезок, найди длину 

С.27 №4 

Р.т.с34 №88 

22 Деление с остатком 1  Простая задача, составная 

задача 

С.28, №5,6 

23 Решение задач на деление с остатком 1  Метод подбора, от переста-

новки множителей 

С. 30 №3 

Р.т. с 37 

№99  

24 Случаи деления, когда делитель больше 

делимого 

1  делимое меньше делителя, в 

частном 0 

С.31 №4,5 

25 Проверка деления с остатком 1  Первый множитель, второй 

множитель 

С.32 №5(2), 

7 

26 Контрольная работа по теме «Деление с 

остатком» 

1   Повторить 

таблицу 

умножения 

 2 четверть(29 часов)     

 Нумерация чисел от 1 до 1000(12 ч.)     

1 Анализ контрольной работы. Тысяча. 1  Единицы, десятки, сотни, 

тысяча 

С.42 №6,8 

2 Образование и название трехзначных 

чисел 

1  Круговые примеры, пра-

вильно называем трехзнач-

ные числа 

С.43 №7 

Р.т.с41 №9 

3 Запись трѐхзначных чисел 1  Сотни, десятки, замени С.45 №8,9 

4 Письменная нумерация в пределах 1000 1  Нумерация, геометрические 

фигуры 

С.46, №6,7 

5 Увеличение и уменьшение  чисел в 10 

раз, в 100 раз 

1  Увеличь (уменьши) в…раз, 

кратное, разностное сравне-

ние 

С.47, №6 

6 Представление трехзначных чисел в ви-

де суммы  разрядных слагаемых 

1  Разрядные слагаемые, сум-

ма, трѐхзначные числа 

С.48 №5 

Р.т.с45 №20 

7 Письменная нумерация в пределах 1000. 

Приемы устных вычислений. 

1  Замени суммой разрядных 

слагаемых 

С.49 №5,7 

8 Сравнение  трѐхзначных  чисел 1  Разряд десятков, сравни кол-

во десятков 

С.50  №4,5 

9 Письменная нумерация в пределах 1000 1  Определи кол-во, сотен (де- С.51 № 7 
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сятков)… Р.т.с 45 №21 

10 Единицы массы. Грамм 1  Соотношение грамм - кило-

грамм 

Р.т. с43 №14 

11  Закрепление изученного 1  Сравни трехзначные числа С.60 №18,26 

12 Контрольная работа по теме «Нумерация 

в пределах 1000» 

1   Повторить 

правила 

 Сложение и вычитание(17 ч)     

1 Анализ контрольной работы. Приѐмы  

устных вычислений 

1  Числа, оканчивающиеся ну-

лями 

С.66 №5,6 

2 Приѐмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200 

1  К единицам прибавляем 

единицы, к десяткам десят-

ки, к сотням сотни 

С.67 №5,6 

3 Приѐмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90 

1  С переходом через разряд Р.т.с51 

№11,12 

4 Приѐмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140 

1  К единицам прибавляем 

единицы, к десяткам десят-

ки, к сотням сотни 

С.69  №4,6 

5 Приѐмы  письменных  вычислений  1  Сложение, вычитание, вы-

полни в столбик 

С.70  №3,5,7 

6 Алгоритм сложения  трѐхзначных чисел 1  Алгоритм,  порядок сложе-

ния чисел в столбик 

С.71  №3,5 

7 Алгоритм сложения  трѐхзначных чисел 1  К единицам прибавляем 

единицы, к десяткам десят-

ки, к сотням сотни 

С.72  № 4,7 

8 Виды треугольников 1  Равносторонние, равнобед-

ренные, разносторонние 

С.73  №3,4 

9 Закрепление изученного 1  Приемы вычислений, трех-

значные числа 

Р.т.с57  

№30,321 

10 Закрепление изученного 1  Уравнение, переведи из од-

них единиц в другие, кило-

грамм, грамм 

С.77  №8 

Р.т.с 58  

№34 

11 Закрепление изученного 1  Выполни в столбик по алго-

ритму 

С. 76-79 

12 Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1   Повторить 

правила 

13 Анализ контрольной работы. Приемы 

устных вычислений 

1  Составь выражение, произ-

ведение, сумма, разность, 

частное 

С.82 №3,5 

14 Приемы устных вычислений 1  Свойства умножения и деле-

ния суммы на число 

С.83  

№5р.т.с60 

№5 

15 Виды треугольников 1  Равносторонние, равнобед-

ренные, разносторонние 

С.85  №4 

 

16 Закрепление изученного 1  Различи треугольники по 

видам углов 

Р.т.с63  №10 

17 Закрепление изученного 1  Реши задачу, сделай вывод Р.т.с.  63  

№11,12 

 3  четверть  (38 часов)     

 Умножение и деление на однозначное 

число(21 ч) 

    

1 Приѐмы  письменного  умножения   в 

пределах 1000 

1  Способы записи, наиболее 

удобный 

Р.т.  с.63 

№16  с.64 

№18 

2 Алгоритм письменного умножения трех-

значного числа на однозначное 

1  Умножение с переходом че-

рез разряд 

С.89  №5 

Р.т.с65  №20 



 

26 

 

3 Закрепление изученного материала. 1  Умножить сумму на число,  

трѐхзначные числа 

С.90  №7 

Р.т.с66  №23 

4 Закрепление изученного 1  Обобщи, сделай вывод С.91 №2,6 

5 Приѐмы письменного деления в преде-

лах 1000 

1  Приемы письменного деле-

ния 

С.92 №5,6 

6 Алгоритм деления  трѐхзначного числа 

на однозначное 

1  Алгоритм  деления, трех-

значного числа на однознач-

ное 

Р.т.с68  

№28,29 

7 Проверка деления 1  Произведение, частное, уве-

личь на , уменьши в 

С.95  №6 

Р.т.с68  №30 

8 Закрепление изученного 1  Взаимосвязь  умножения и 

деления, проверь правиль-

ность выполнения деления 

С.96 №4 

Р.т.с.69  

№33 

9 Закрепление изученного. Знакомство с 

калькулятором 

1  Калькулятор  С.100  

№14,21 

10 Сложение и вычитание трѐхзначных чи-

сел 

1  Числовое выражение С.7 №19, 20 

11 Сложение и вычитание трѐхзначных чи-

сел 

1  Сделай проверку, поменяй 

слагаемые местами 

С.8  №26,  

27 (1 стро-

ка) 

12 Сложение и вычитание трѐхзначных чи-

сел 

1  Алгоритм письменного вы-

читания 

С.9  № 32,  

33 

13 Умножение  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Умножаю единицы, пишу 

под единицами, десятки, под 

десятками 

С10  №40, 

42 

14 Умножение  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Свойства умножения С.11  №49, 

№ 52  (1 

строка) 

15 Деление  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Делю сотни, сравниваю с 

делителем, делю десятки, 

вычту 

С.12  №57,  

№59 (1,2) 

16 Деление  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Делю сотни,  делю десятки С 13 №65,  

№66 (1 

строка) 

17 Деление  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Сравни остаток с делителем С.14  №71, 

72 

18 Деление  трехзначных чисел на одно-

значное 

1  Реши задачу,  проверь деле-

ние умножением 

С.15 №  76, 

78 

19 Диаграммы 1  Диаграммы, изображение 

чисел 

С. 17  №83 

20 Закрепление 1  Уменьши сумму в…, на…, 

частное, делитель 

С.19  №12 

(1) 

С.18 №10 

21 Контрольная работа по теме «Умноже-

ние и деление трехзначных чисел на од-

нозначное» 

1   Повторить  

таблицу 

умножения 

 Числа,  которые  больше  1000(10 ч)     

1 Нумерация чисел. Класс единиц и класс 

тысяч. 

1  Класс единиц, класс тысяч 

миллион 

С.23  №88,  

№91 (1 

строка) 

2 Чтение многозначных чисел 1  Чтобы прочитать число, раз-

бей на классы 

С.24  №98, 

99 

3 Запись многозначных чисел 1  Запиши по классам, начинай 

с высшего 

С.25  №102 

(1столбик), 

№103 

4 Представление многозначных чисел в 1  Сумма разрядных слагаемых С.26  №114 
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виде суммы разрядных слагаемых 

5 Сравнение многозначных чисел 1   Меньше то число которое 

при счете называют  … 

С.27  №123 

6 Увеличение и уменьшение числа в 10, в 

100, 1000 раз 

1  Сравни числа, во сколько раз  

больше, меньше 

С.28  №130, 

132 

7 Выделение в числе общее количество 

единиц любого разряда 

1  Разрядные единицы, едини-

цы, десятки, сотни, тысячи  

С.29  № 139, 

142 

8 Класс миллионов и класс с миллиардов. 

Проверочная работа по теме: «Нумера-

ция» 

1  Класс миллионов,  миллиар-

дов 

С.30  №147 

9 Повторение пройденного. Математиче-

ский диктант 

1  Единицы 3 класса – милли-

он, единицы 4 класса - мил-

лиард 

С.34-35 №8, 

12 

10 Контрольная работа по теме «Нумера-

ция» 

1   Повторить 

правила 

 Величины (14 ч)     

1 Анализ контрольной работы. 

Единица  длины –миллиметр. Таблица 

единиц длины. 

1  Единицы длины, километр, 

метр 

С.37  

№154(1,3) 

2 Соотношения между единицами длины 1  Соотношение единиц  длины С.38  №161, 

162 

3 Единицы площади: квадратный кило-

метр и квадратный миллиметр. 

1  Единицы площади, квадрат-

ный километр, квадратный 

миллиметр 

С.140  № 

171(1), 173 

4 Таблица единиц площади 1  Квадратные миллиметры, 

сантиметры, дециметры, 

метры, километры 

С.42 № 

185(2) 

№188 

5 Определение площади с помощью па-

летки  

1  Палетка, квадратные дм, см, 

мм 

С.44 №  194, 

195 

6 Контрольная работа за 3 четверть 1   Повторить 

правила 

7 Анализ контрольной работы. 

Масса.  Единицы массы:  центнер,  тонна 

1  Единицы массы, центнер, 

тонна 

С.45  №204, 

205 

 4 четверть  (30 часов)     

8 Таблица единиц массы. Математический 

диктант. 

      1  Единицы массы, грамм, ки-

лограмм,  центнер, тонна 

С.46  №212 

(2) 

№216 

9 Время. Единицы времени: год,  месяц, 

неделя 

1  Единицы времени год, месяц 

,неделя,сутки, часы 

С.47 №218, 

222 

10 Единица  времени - сутки 1  Циферблат, сутки, часов С.48  № 229, 

230 

11 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца событий 

1  Определи начало, продол-

жительность, конец 

С.49  №236, 

238 

12 Единица времени - секунда 1  Единицы времени , час, ми-

нута , секунда 

С.48 

№225,226 

13 Таблица единиц времени. Проверочная 

работа по теме «Величины» 

1  Таблица единиц времени С.52  №256 

№258  

14 Повторение пройденного. Тест  1  Единицы  длины, единицы 

массы, единицы времени 

С.54 №15,  

20 

 Сложение и вычитание чисел, кото-

рые больше 1000(12 ч.) 

    

1 Устные и письменные приемы вычисле-

ний 

1  Свойства сложения, переста-

вить, группировать 

С.60  №264 

2 Прием письменного вычитания для слу-

чаев вида 7000-456,   57001-18032 

1  Проверь равенства, часть , 

доля 

С.61 №273, 

274 
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3 Нахождение неизвестного слагаемого 1  Связь компонентов при сло-

жении, первое (второе) сла-

гаемое, сумма 

С.62 № 281, 

282 

4 Нахождение неизвестного  уменьшаемо-

го, неизвестного вычитаемого 

  Неизвестное , уменьшаемое, 

вычитаемое 

С.63 №289, 

290 

5 Нахождение нескольких долей целого 1  Доля целого, несколько до-

лей 

С.64  №293, 

294 (1,2) 

6 Нахождение нескольких долей целого 1  Доля целого, несколько до-

лей    

С.65 

№301(2,3) 

№303 

7 Решение задач, раскрывающих смысл 

математических действий 

1  Составь план решения С.66  №309, 

№ 311 

8 Сложение и вычитание значений вели-

чин 

1  Сложение и вычитание, дей-

ствия с величинами 

С.67  №317, 

318 

9 Решение задач на увеличении (уменьше-

ние) числа на несколько единиц, выра-

женные в косвенной форме. Провероч-

ная работа по теме  «Сложение и вычи-

тание» 

1  Реши,  сравни, вычисли С.68  № 320,  

324 

10 Контрольная работа по теме «Сложение 

и вычитание» 

1   Повторить 

правила 

11 Анализ контрольной работы. Страничка 

для любознательных. 

1  Угадай задуманное число, 

расставь знаки арифметиче-

ских действий 

С.69  №4, 12 

12 Тест.  Проверим себя и оценим достиже-

ния. 

1  Оцени себя сам С.73 №23,25 

 Умножение  и деление на однозначное 

число(8 ч) 

    

1 Умножение на  0 и 1 1  Свойства умножения, умно-

жение на однозначное число 

С.78 №347,  

№348 (1,2) 

2 Умножение чисел запись которых окан-

чивается нулями. Математический 

диктант 

1    

3 Решение уравнений 1  Реши уравнение, множитель, 

произведение, делимое, де-

литель частное 

С.80  №357, 

360 

4 Деление многозначного числа на одно-

значное 

1  Делю на однозначное число С.81  №370, 

368 

5 Письменное деление многозначного 

числа на однозначное 

1  Делю тысячи, делю сотни, 

разделю, умножу 

С 82 №374, 

375 

6 Итоговая контрольная работа 1   Повторить  

правила 

7 Анализ контрольной работы.  

Письменное деление многозначного 

числа на однозначное. 

1  Многозначное число, одно-

значное число  

С.84  

№№385 

8 Проверочная работа по теме  «Умноже-

ние и деление на однозначное число» 

1  Умножение и деление С.85  №392, 

394 

 Повторение (4 ч)     

1 Повторение изученного материала 1   С.86 №399, 

398 

2 Повторение изученного материала 1   С. 87  № 

408, 409 

3 Повторение изученного материала 1   С.88  № 416 

4 Повторение изученного материала 1    
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                                       Содержание курса «Математика» в 5 классе. 

 

В V классе изучение материала ведѐтся в разделе «Числа от 1 до 1000000». Оно строится на си-

стеме практических работ и задач, содержание которых взято из жизни, а также связано с трудом са-

мих детей. Это значит, что формирование каждого нового понятия всегда связывается с решением тех 

или иных задач, помогающих уяснить его значение, требующих его применения.  

Рассматриваются уравнения, основанные на взаимосвязи между компонентами и результатом 

действий с использованием чисел в пределах 1000. 

Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с решением так называемых 

простых задач. Система в подборе задач и расположении их во времени построена с таким расчѐтом, 

чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставле-

ния задач, сходных в том или ином отношении, а также задач взаимно обратных. В V классе сложность 

решаемых задач постепенно возрастает, задачи решаются в 2, 3, 4 действия. 

Наряду с устными приѐмами вычислений в программе уделяется большое внимание обучению 

детей приѐмам письменных вычислений. К концу V класса у детей формируются навыки правильных и 

быстрых письменных вычислений при сложении и вычитании многозначных чисел, умножении на од-

нозначное, двузначное и трѐхзначное число и делении на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. 

Большое значение придаѐтся в программе усвоению правил порядка выполнения действий. Со-

ответствующий материал распределѐн в курсе равномерно с соблюдением постепенного нарастания 

сложности. 

В органической связи с арифметическим материалом программой предусмотрено изучение раз-

личных величин (стоимость, количество, цена; расстояние, время, скорость при равномерном движе-

нии). Способы измерения величин, соответствующие единицы измерения и соотношения между ними, 

связь между величинами изучаются на материале задач и проведении практических работ, требующих 

применения указанных математических знаний. 

В ходе практических работ у детей формируются  умения измерять и чертить отрезки и геомет-

рические фигуры, находить периметр и площадь прямоугольника (квадрата). 

В программе заложена возможность изучения межпредметных связей математики и техноло-

гии, развития речи детей. 

Учитывая специфику школы, данная программа адаптирована для слабослышащих учащихся. 

                                 Содержание тем учебного предмета. 

Умножение и деление.  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи,   решаемые умножением 

и делением; случаи умножения с числом 1 и 0; деления 0 и невозможность деления 0; перестановка 

множителей ; умножение суммы на число и числа на сумму, деление суммы  на число; умножение и 

деление числа на произведение; взаимосвязь между множителями и произведением, между делимым, 

делителем и частным; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6+Х=426,  

Х:18=270, 364:Х=2 и их использование при решении  задач. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение на однозначное, двузначное и трехзначное число. 

Письменное деление на однозначное и двузначное число (в пределах миллиона). 

Числовые выражения в 2-3 действия, содержащие умножение и деление (со скобками и без 

них), вычисление их значений. 

Задачи на нахождение среднего арифметического, на нахождение нескольких долей числа. 

Примеры зависимости между величинами (время, скорость, путь при равномерном движении; 

цена, количество, стоимость и др.). 

Числовые выражения в 3-4 действия (со  скобками и без них), содержащие сложение, вычита-

ние, умножение и деление, вычисление их значения. 

Представление о площади  фигур. Единицы измерения площади - квадратный сантиметр, квад-

ратный метр. 

Задачи на нахождение площади прямоугольника (квадрата). Задачи в 3-4 действия, содержащие 

сложение, вычитание. умножение и деление. 

 

Тематическое планирование 
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№ п/п Название разделов и тем Кол-

во 

ча-

сов 

Виды деятельно-

сти обучающихсяс 

указанием  коли-

чества часов 

Ведущие формы, методы, обуче-

ния на уроке 

I Умножение и деление 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

   

1 Нумерация чисел в пределах 1000 

и 1000 000. 

1  Беседа, демонстрация. Практиче-

ский.  Работа с книгой, коллек-

тивная, 

2 Десятичный состав чисел. 1  Беседа, демонстрация, практиче-

ский, наглядный. Работа с кни-

гой, коллективная, индивидуаль-

ная. 

3 Случаи умножения с числом 1 и 0; 

деления 0 и невозможность деле-

ния 0. 

1  ИКТ. Беседа, демонстрация. 

Наглядный, практический, рабо-

та с книгой, коллективная, инди-

видуальная. 

4 Перестановка множителей. 1  Беседа, демонстрация, практиче-

ский. Работа с книгой, коллек-

тивная, индивидуальная. 

5 Умножение суммы на число и 

числа на сумму. 

1  Беседа, демонстрация, практиче-

ский. Работа с книгой, коллек-

тивная, индивидуальная, работа в 

парах. 

6 Деление суммы на число. 1  Словесные, ИКТ, демонстрация, 

практический, наглядный. Работа 

с книгой, коллективная, индиви-

дуальная, работа в парах. 

7 Умножение и деление числа на 

произведение. 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Словесные, практические. 

8 Взаимосвязь между множителями 

и произведением. Уравнения вида 

7 х Х=140:2 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Словесные, практические. 

9 Взаимосвязь между делимым, де-

лителем и частным. 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Словесные, практические. 

10 Способы проверки умножения и 

деления. 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Словесные, практические. 

11 Обобщение и систематизация зна-

ний по теме: «Умножение и деле-

ние  в пределах 1000000» 

1  Самостоятельная работа, работа 

в парах. Индивидуальный. Прак-

тический. 

12 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление в пределах 

10000». 

1 Контрольная ра-

бота 

 

Самостоятельная работа. Прак-

тический 

13 Работа над ошибками. 1  Объяснение, работа с учебником. 

Словесные, практические. 

14 Решение составных задач с со-

ставлением чертежа по условию. 

1  Показ, объяснение. 

Словесный, наглядный 

15 Решение уравнений вида 6+Х=426 

и их использование при решении 

задач 

1  Показ, объяснение. 

Словесный, наглядный 
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16 Решение уравнений вида 

Х:18=270, 364:Х=2    и их исполь-

зование при решении задач 

1  Показ, объяснение. 

Словесный, наглядный 

17 Устное умножение и деление на 

однозначное число в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 

100; умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

 

1  Объяснение, показ., работа с 

учебником. Словесный, нагляд-

ный, практический. 

II Письменные приѐмы умножения 

и деления в пределах 1000 000. 

   

18 Умножение на однозначное число. 1 01.  Работа с учебником. ИКТ прак-

тический. 

19 Умножение на двузначное число. 1 02.  Объяснение, практический. Рабо-

та с учебником. 

20 Умножение на двузначное число. 1  Объяснение, практический.  Ра-

бота с учебником. 

21 Умножение на трехзначное число 1  Объяснение, практический, сло-

весный, работа с учебником, инд-

й, работа в парах. ИКТ. 

22 Числовые выражения  в 2-3 дей-

ствия, содержащие умножение и 

деление (со скобками и без них), 

вычисление их значений. 

 

1  Работа с учебником, работа в па-

рах, ИКТ практический, нагляд-

ный. 

23 Числовые выражения  в 2-3 дей-

ствия, содержащие умножение и 

деление (со скобками и без них), 

вычисление их значений. 

 

1  Инд. работа, работа с учебником. 

Практический, словесный. 

24 Закрепление по теме «Умножение 

на двузначное число» 

1 Самостоятельная 

работа 

 

Метод упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

25 Письменный приѐм деления мно-

гозначного числа на однозначное  

вида 7395:3 

1  Самостоятельная работа. Прак-

тический 

26  Письменный приѐм деления мно-

гозначного числа на однозначное  

вида 7395:3 

1  Метод упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

 27 Задачи в 2-3 действия, содержащие 

сложение, вычитание, умножение 

и деление. 

1  Беседа, работа с книгой, коллек-

тивная, индивидуальный,  работа 

в парах. Словесный, практиче-

ский. 

 

  28 Задачи в 2-3 действия, содержащие 

сложение, вычитание, умножение 

и деление. 

1  Беседа, работа с книгой, коллек-

тивная. Работа в парах. Словес-

ный, практический. 

 

29 Закрепление материала, изученно-

го за I четверть 

1  Метод упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

30 Контрольная работа за Iчетверть. 1 Контрольная ра-

бота 

Самостоятельная работа. Прак-

тический, 
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 индивидуальный.  

31 Работа над ошибками. 1  Самостоятельная работа, практи-

ческий, 

 индивидуальный.  

32 Закрепление письменных приемов 

умножения на двузначное и трех-

значное число. 

1  Беседа, иллюстративно-

демонстрационный, 

коллективная, в парах. 

33 Закрепление письменных приемов 

умножения на двузначное и трех-

значное число. 

1  Упражнения, практический, ин-

дивидуальный. 

34 Нахождение числовых значений 

простейших буквенных выраже-

ний при заданных числовых зна-

чений входящих в него букв. 

1  Показ, работа в парах, с учебни-

ком. Наглядно- практический. 

 35 Решение простых задач на  все 

арифметические действия. 

1  Анализ,  учебно- практические 

раб., коллективный, индивиду-

альный. 

 36 Решение составных задач на все 

арифметические действия. 

1  Словесный, практический, кол-

лективный, работа в парах. 

 37 Тонна. Центнер. Таблица единиц  

измерения массы. 

1  Рассказ, демонстрация, учебно- 

практические раб., Словесный, 

наглядный. Индивидуальный. 

ИКТ. 

 38 Преобразование  и сравнение име-

нованных чисел. 

1  Метод упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

  39  Таблица единиц  измерения вре-

мени. Определение времени с точ-

ностью до минуты. 

1  Беседа, объяснение демонстра-

ция, учебно- практические раб. 

Словесный, коллективный, инди-

видуальный. 

40 Решение простых задач на опреде-

ление  времени конца события по 

времени его начала и продолжи-

тельности. 

1  Беседа, упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

41 Решение задач на определение 

продолжительности события по 

времени его начала и конца. 

1  Беседа, метод упражнений. Прак-

тический, индивидуальный. 

42 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление». 

1   Самостоятельная работа. Прак-

тический. Индивидуальный. 

43 Письменное деление на однознач-

ное и двузначное  число (в преде-

лах миллиона) 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Инд. раб. 

Словесный, практический, инди-

видуальный. 

44 Письменное деление на двузнач-

ное число (в пределах миллиона) 

1  Объяснение, работа с учебником. 

Инд. раб. 

Словесный, практический, инди-

видуальный. 

45 Порядок действий в выражениях, 

содержащих умножение и деление 

(со скобками и без них), вычисле-

ние их значений. 

1 СТР. 6 2 ЧАСТЬ Упражнения. Практический, инд. 

работа. Индивидуальный. 

46 Взаимосвязь между компонентами 

действия умножения. Проверка 

1  Объяснительно-

демонстрационный, система 
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умножения делением. упражнений. Практический, ин-

дивидуальный. 

47 Задачи на нахождение третьего 

пропорционального 

(задачи на движение). 

1  Словесный. Практический, кол-

лективный. 

48 Решение задач и уравнений изу-

ченных типов. 

1  Метод упражнений практиче-

ский, индивидуальный. 

49 Среднее арифметическое. Знаком-

ство. 

1 03.  Объяснение,  демонстрация, 

практический, работа в парах. 

50 Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

1 04.  Метод упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

51 Закрепление по теме «Деление на 

двузначное число»  

1 05.  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический, индивид. 

52 Контрольная работа теме «Деле-

ние на двузначное число». 

1 Контрольная ра-

бота 

Самостоятельная работа. Прак-

тический. 

53 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, показ. 

Словесно- практический 

54  Единицы скорости. 

Взаимосвязь между  величинами: 

скорость, время и  пройденный 

путь при равномерном движении. 

Таблицы. 

1 СТР.5 2 ЧАСТЬ Объяснительно-

демонстрационный, ИКТ,  прак-

тический, в парах, демонстрация. 

55 Задачи на нахождение расстояния 

по известным величинам: скорость 

и время. 

1 С. 6 ИКТ, метод упражнений. Кол-

лективный, практический, инди-

видуальный. 

  56 Задачи на нахождение времени по 

известным величинам: расстояние  

и скорость. 

1 С.7 Объяснительно-

демонстрационный, ИКТ,  прак-

тический, в парах, демонстрация 

57 Задачи на нахождение скорости по 

известным величинам: расстояние 

и время. 

1 С.8 Объяснительно-

демонстрационный, ИКТ,  прак-

тический, в парах, демонстрация 

58 Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление» 

1  Объяснительно-

демонстрационный, ИКТ,  прак-

тический, в парах, демонстрация 

59 Контрольная работа за Iполугодие. 1 Контрольная ра-

бота 

Самостоятельная работа. Прак-

тический. 

60 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 

61 Решение текстовых задач на дви-

жение. 

1  Частично- поисковый, ИКТ, кол-

лективный, практический. 

   62 Решение числовых выражений в 3-

4 действия  со скобками и без них, 

содержащие  сложение, вычита-

ние, умножение и деление. 

1  Частично- поисковый, коллек-

тивный, практический. 

63 Решение уравнений изученных 

видов. 

1  Частично- поисковый, коллек-

тивный, практический. 

64 Письменный прием деления на 

двузначное число. 

1   Беседа, метод упражнений. 

Практический, индивидуальный. 
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65 Числовые выражения в 2-4 дей-

ствия, содержащие умножение и 

деление (со скобками и без них), 

вычисление их значений. 

1  Работа в парах. Практический, 

индивидуальный 

66 Изображение на бумаге с помо-

щью линейки многоугольников. 

Построение прямого угла, прямо-

угольника, квадрата. 

1  Показ, объяснение, наглядный, 

словесно- практический. 

III Единицы измерения площади.    

67 Представление о площади фигур. 1  Беседа, ИКТ, словесный, нагляд-

ный. 

68 Единицы измерения площади: 

квадратный сантиметр, квадрат-

ный  метр. Ар, гектар. 

 

1  Рассказ, демонстрация, учебно-

практические раб., коллектив-

ный, индивидуальный. 

69 Палетка как средство для опреде-

ления площади фигуры. 

1  Рассказ, демонстрация, учебно- 

практические раб., коллектив-

ный, индивидуальный. 

70 Таблица единиц площади. Преоб-

разование  и сравнение именован-

ных чисел. 

1  Упражнений. Частично-

поисковый. Коллективный, прак-

тический, индивидуальный. 

71 Нахождение доли числа и числа по 

его доли. 

1  Рассказ, демонстрация, учебно-

практические раб., коллектив-

ный, индивидуальный. 

  72 Нахождение нескольких долей це-

лого. Площадь этих долей. 

1  ИКТ, Частично- поисковый, кол-

лективный, практический. 

73 Решение задач на нахождение до-

ли (нескольких долей) от числа. 

1  ИКТ, Метод упражнений. Кол-

лективный, практический, инди-

видуальный. 

74 Решение задач на нахождение до-

ли (нескольких долей) от числа 

1  ИКТ, Метод упражнений. Кол-

лективный, практический, инди-

видуальный. 

75 Решение задач на нахождение пе-

риметра многоугольников. 

1  Словесный. Метод упражнений. 

Коллективный, практический, 

индивидуальный. 

76 Решение  задач на нахождение 

площади прямоугольника (квадра-

та) 

1  Учебно-практическая раб., кол-

лективный, индивидуальный. 

77 Закрепление по теме «Единицы 

измерения площади» 

1  Метод упражнений, работа с 

учебником. 

Практический. 

78 Контрольная работа по теме «Еди-

ницы измерения площади». 

1 Контрольная ра-

бота. 

 

Самостоятельная работа. Прак-

тический. 

79 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 

IV Величины    

80 Зависимость между величинами: 

цена, количество стоимость. 

1  Рассказ, демонстрация, учебно- 

практические раб., коллектив-

ный, индивидуальный. ИКТ. 
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 81 Решение задач на нахождение за-

висимости между величинами: це-

на, количество, стоимость. 

1  Беседа, демонстрация, учебно- 

практические раб., коллектив-

ный, индивидуальный. 

 82 Таблица единиц измерения длины. 1  Беседа, система упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

 83 Преобразование единиц измерения 

длины. 

1  Беседа, метод упражнений. Прак-

тический, индивидуальный. 

 84 Преобразование единиц измерения 

времени. 

1  ИКТ, метод упражнений. Прак-

тический, коллективный, инди-

видуальный. 

 85 Решение текстовых задач на чер-

чение отрезков заданной длины. 

1  Словесный. Практический. Ме-

тод упражнений. 

 86 Закрепление по теме «Величины». 1 Тестирование 

 

Самостоятельная работа. Анализ, 

учебно- практические раб. Инди-

видуальный. 

 87 Перестановка и группировка сла-

гаемых. Приемы письменного 

сложения и вычитания многознач-

ных чисел. 

1  Частично- поисковый, коллек-

тивный, практический. 

 88 Нахождение неизвестного слагае-

мого, уменьшаемого, вычитаемого 

(уравнения). 

1  Беседа, система упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

 89 Контрольная  работа по теме 

«Единицы измерения величин». 

1 Контрольная ра-

бота 

 

Самостоятельная работа. Прак-

тический, индивидуальный. 

 90 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 

 91 Задачи на встречное движение. 1  Объяснение, беседа.  Практиче-

ский, индивидуальный. 

 92 Решение задач на встречное дви-

жение с составлением чертежей. 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

 93 Задачи в 2-3 действия  с составле-

нием выражений. 

1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 

 94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1  Объяснение, беседа, метод 

упражнений. Практический, ин-

дивидуальный. 

 95 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

 96 Нахождение доли числа и числа по 

его доли. 

1 

. 

 Беседа, упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

 97 Решение задач на нахождение пе-

риметра и площади прямоугольни-

ка (квадрата). 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

 98 Обобщение  материала, изученно-

го за III четверть. 

1  Метод упражнений, работа с 

учебником, инд. раб. Практиче-

ский 

 99 Контрольная работа за III чет-

верть. 

1  Самостоятельная работа. Прак-

тический. 

 100 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 
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 101 Решение составных задач разных 

типов 

1  Рассказ, учебно- практические 

раб. Коллективный, индивиду-

альный. 

V Систематизация и обобщение 

знаний. 

   

 102 Письменное умножение на дву-

значное число. 

1  Беседа, упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

103 Письменное умножение на трех-

значное  число. 

1  Рассказ. Учебно- практические 

раб. Коллективный, индивиду-

альный. 

104 Письменное деление на однознач-

ное и двузначное число. 

1  Упражнений. Коллективный, 

практический, индивидуальный. 

105 Умножение на трехзначное число 

с нулѐм на конце и в середине на 

двузначное число. 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

106 Умножение многозначного числа с 

нулѐм  в середине или на конце. 

1  Упражнений. Коллективный, 

практический, индивидуальный. 

107 Решение  задач на нахождение 

среднего арифметического, 

нахождение  нескольких долей 

числа. 

1  Беседа, упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

108 Решение текстовых задач на взаи-

мосвязь между величинами. 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

109 Письменное деление на двузнач-

ное число c остатком. 

1  Частично- поисковый, коллек-

тивный, практический. 

110 Решение задач на движение. 1  Упражнений. Коллективный, 

практический, индивидуальный. 

111 Закрепление вычислительных при-

ѐмов деления на двузначное число. 

1  Беседа, упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

112 Закрепление по теме «Умножение 

и деление на двузначное и трех-

значное число». 

1   Беседа, упражнений. Практиче-

ский, индивидуальный. 

113 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление».  

1 Контрольная ра-

бота  

 

 Самостоятельная работа. 

Практический  

114 Работа над ошибками. 1  Анализ, учебно- практические 

раб., коллективный, индивиду-

альный. 

115 Приѐм подбора частного при деле-

нии трѐхзначного числа на дву-

значное число. 

1  Изучение новых знаний. Частич-

но- поисковый, коллективный, 

практический. 

116 Деление трѐхзначного числа на 

двузначное число с остатком (при-

ѐм прикидки результата). 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

117 Приѐм деления многозначного 

числа  на двузначное число (по 

алгоритму). 

1  Беседа, упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

118 Закрепление изученных  приѐмов 

деления. 

1  Система упражнений. Коллек-

тивный, практический, индиви-

дуальный. 
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119 Решение составных задач  в 2-3 

действия ( на сложение, вычита-

ние, умножение и деление). 

1  Объяснение Словесный Коллек-

тивный, практический, индиви-

дуальный. 

120 Решение уравнений изученных 

видов. 

1  Выполнение упражнений. Кол-

лективный, практический, инди-

видуальный. 

121 Решение задач на нахождение пе-

риметра и площади прямоугольни-

ка (квадрата). 

1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

122 Решение числовых выражений, 

выполнение проверки правильно-

сти вычислений. 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

123 Решение числовых выражений, 

выполнение проверки правильно-

сти вычислений. 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

124 Решение числовых выражений в3-

4 действия (со скобками и без 

них). 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

125 Закрепление по материалу, изу-

ченному за IVчетверть. 

1  Беседа, упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

126 Контрольная работа  за IVчет-

верть. 

1 Контрольная ра-

бота 

Самостоятельна работа. Практи-

ческий. 

127 Работа над ошибками. 1  Работа в парах, с учебником. 

Практический 

128 Решение задач разных типов. 1  Метод упражнений. Коллектив-

ный, практический, индивиду-

альный. 

129 Обобщение изученного материала. 1  Объяснение, беседа, упражнений. 

Практический, индивидуальный. 

130 Контрольная работа  за год. 1 Контрольная ра-

бота 

 

Самостоятельная работа. Прак-

тический 

131 Работа над ошибками 1  Беседа, инд. раб.коллективный, 

практический, индивидуальный. 

132 Решение числовых выражений в3-

4 действия (со скобками и без 

них). 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

133 Решение уравнений изученных 

видов. 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

134 Решение задач в 2-4 действия, со-

держащие сложение, вычитание, 

умножение и деление.  

 

1  Метод упражнений, инд. раб. 

Практический. 

135-

140 

Резервные часы. 6   

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

Обучающиеся должны знать: 

           - названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд 

и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
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- как образуется каждая следующая счѐтная единица (сколько единиц в одном десятке, 

 сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и по-

следовательность классов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; записывать результат 

 сравнения, используя знаки  >, < или =; 

           - представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

По разделу «Арифметические действия» 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результатов каж-

дого действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойство 

умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и 

деления. 

                                                     Обучающиеся должны уметь:   

- понимать конкретный смысл каждого арифметического действия; 

- записывать и находить значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобка-

ми и без них); 

- находить числовые значения буквенных выражений вида  а+3, а-3; 8*с; в:2; а+в,  а-в; с*к; 

т:п при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах100; 

- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначные числа), проверку вычислений; 

- решать уравнения вида х+60=320, 125+х=750, 2000-х=1450, х*12=2400, х:5=420, 600:х=25 на 

основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

- решать задачи в 1-3 действия. 

                                                        По разделу «Величины» 

                                Обучающиеся должны иметь представление: 

о таких величинах, как длина, площадь, масса, время и способах их измерений. 

                                               Обучающиеся должны знать: 

- единицы названных величин, общепринятые их обозначения, их соотношение между едини-

цами каждой из этих величин; 

- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; скорость, время, расстоя-

ние и др. 

                                              Обучающиеся должны уметь: 

- находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата); 

- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

- узнавать время по числам; 

            - выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значений величин, 

умножение и деление значений величин на однозначное число); 

- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами. 

                                          По разделу «Геометрические фигуры» 

                                   Обучающиеся должны иметь представление: 

- о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, много-

угольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квад-

рат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

                                               Обучающиеся должны знать: 

- виды углов: прямой, острый, тупой; 

- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, равно-

бедренный, разносторонний; 
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- определение прямоугольника (квадрата); 

- свойство противоположных сторон прямоугольника. 

                                            Обучающиеся должны уметь: 

- строить заданный отрезок; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

                                                         Компетенции: 

  - умение организовать собственную учебную деятельность (подготовка рабочего места к пред-

стоящим занятиям, умение принимать учебные задачи, сформулированные учителем); 

  - умение воспринимать и понимать информацию, поступающую из разных источников (слу-

шать, наблюдать, читать). 

  - умение логически перерабатывать информацию (анализировать, сравнивать, обобщать); 

  - умение оценивать и при необходимости изменять свои учебные действия; 

  - умение играть, учиться, трудиться. 

                                    Формы контроля уровня обученности: 

Способы и формы проверки результатов: 

- письменная контрольная работа; 

- зачѐт; 

- устный опрос; 

- тестирование, срез знаний. 

                  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся: 

                                              Оценивание  письменных работ 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 

лексико-грамматические ошибки оценка не снижается. Аккуратно перечѐркнутое исправление при 

оценке не учитывается, но работа с несколькими исправлениями не может считаться отличной. 

«5» - примеры решены правильно, рационально; сделана проверка; задача решена верно; пра-

вильно составлено уравнение или выражение, сформулированы вопросы, правильно поставлены 

наименования. Допускаются 1-3 специфических ошибки в оформлении вопросов. 

«4» - примеры решены правильно, есть 2-4 негрубых ошибки (пропуск наименований, недове-

дение до конца преобразований и др.);  ход решения задачи правильный, но есть до 4-х негрубых оши-

бок (введение лишних числовых данных и неверное использование числовых данных) и 2-3 специфи-

ческих ошибок. 

«3» - в работе имеются до 3-х грубых ошибок ( в вычислениях, связанных с незнанием матери-

ала, в измерениях) и 2-3 негрубых ошибок,  ход решения задачи правилен, но допущено не более 3-х 

грубых ошибок (пропуск действия, неправильный выбор действия, неточная постановка вопроса, 

ошибки в наименованиях), 3-4 специфических ошибки. 

«2» - в работе допущено более 6 ошибок; из них – до 4-х грубых в примерах, неверно решена 

задача (или ход решения верный, но допущено до 3-4 грубых ошибок). 

«1» - в работе обнаружено полное незнание материала. 

                                    Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

  «4» -1-2 ошибки. 

  «3» - 3-4 ошибки. 

                                               Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правиль-

ность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе  неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстриро-

вать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школь-

ника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ   

 

1класс 2 класс 3 класс 4-5  класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное от-

ношение к школе, к 

изучению математи-

ки; 

– интерес к учебному 

материалу; 

– представление о 

причинах успеха в 

учебе; 

– общее представле-

ние о моральных 

нормах поведения; 

– уважение к мыслям 

и настроениям друго-

го человека, добро-

желательное отноше-

ние к людям. 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам мате-

матики; 

– понимание роли ма-

тематических действий 

в жизни человека; 

– интерес к различным 

видам 

учебной деятельности, 

включая элементы 

предметно-

исследовательской дея-

тельности; 

– ориентация на пони-

мание 

предложений и оценок 

учителей и однокласс-

ников; 

– понимание причин 

успеха в учебе; 

– понимание нрав-

ственного содержания 

поступков окружаю-

щих людей. 

– внутренняя позиция 

школьника 

на уровне положитель-

ного отношения к уро-

кам математики, к 

школе; 

– понимание значения 

математики в соб-

ственной жизни; 

– интерес к предметно- 

исследовательской дея-

тельности, предложен-

ной в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

– ориентация на пони-

мание предложений и 

оценок учителей и то-

варищей, на самоана-

лиз и самоконтроль 

результата; 

– понимание оценок 

учителя и однокласс-

ников на основе задан-

ных критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности; 

– восприятие нрав-

ственного содержания 

поступков окружаю-

щих людей; 

– этические чувства на 

основе анализа поступ-

ков одноклассников и 

собственных поступ-

ков; 

– общее представление 

о понятиях «истина», 

«поиск истины». 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне по-

ложительного отношения 

к урокам математики, 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительно-

сти и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, исследова-

тельской деятельности в 

области математики; 

– ориентация на понима-

ние причин успеха в учеб-

ной деятельности; 

– навыки оценки и само-

оценки результатов учеб-

ной деятельности на осно-

ве критерия ее успешно-

сти; 

– эстетические и ценност-

но - смысловые ориента-

ции учащихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

– этические чувства (сты-

да, вины, совести) на ос-

нове анализа поступков 

одноклассников 

и собственных поступков; 

– представление о своей 

гражданской идентично-

сти в форме осознания 

«Я» как гражданина Рос-

сии на основе историче-

ского математического 

материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– начальной стадии 

внутренней позиции 

школьника, положи-

тельного отношения 

к школе; 

– первоначального 

– интереса к познанию 

математических фак-

тов, количественных 

отношений, матема-

тических зависимо-

стей в окружающем 

– широкого интереса к 

познанию математи-

ческих фактов, количе-

ственных отношений, 

математических зави-

симостей в окружаю-

– внутренней позиции на 

уровне положительного 

отношения к образова-

тельному учреждению, 

понимания необходимо-

сти учения; 
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представления о зна-

нии и незнании; 

– понимания значения 

математики в жизни 

человека; 

– первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов соб-

ственной 

учебной деятельно-

сти; 

– первичных умений 

оценки ответов од-

ноклассников на ос-

нове заданных крите-

риев успешности 

учебной деятельно-

сти. 

мире; 

– первоначальной ори-

ентации 

на оценку результатов 

познавательной дея-

тельности; 

– общих представлений 

о рациональной органи-

зации мыслительной 

деятельности; 

– самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности  учебной 

деятельности; 

– первоначальной ори-

ентации 

в поведении на приня-

тые моральные нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, учите-

лей; 

– представления о зна-

чении 

математики для по-

знания окружающего 

мира. 

щем мире, способам 

решения познаватель-

ных задач 

в области математи-

ки; 

– восприятия эстети-

ки логического  умоза-

ключения, точности 

математического язы-

ка; 

– ориентации на анализ 

соответствия резуль-

татов требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

– адекватной само-

оценки на основе за-

данных критериев 

успешности   учебной 

деятельности; 

– чувства сопричаст-

ности к математиче-

скому наследию Рос-

сии, гордости за свой 

народ; 

– ориентации в поведе-

нии на принятые мо-

ральные нормы; 

– понимание важности 

осуществления соб-

ственного выбора. 

– устойчивого и широкого 

интереса к познанию 

математических фактов, 

количественных отноше-

ний, математических за-

висимостей в окружаю-

щем мире, способам ре-

шения познавательных 

задач в области матема-

тики; 

– ориентации на анализ 

соответствия результа-

тов требованиям кон-

кретной учебной задачи; 

– положительной адек-

ватной самооценки на 

основе заданных критери-

ев успешности учебной 

деятельности; 

– установки в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

– чувства гордости за 

достижения отечествен-

ной математической 

науки; 

– способности реализовы-

вать собственный  твор-

ческий потенциал, приме-

няя знания о математике; 

проекция опыта решения 

математических задач в 

ситуации реальной жиз-

ни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную 

задачу, соответству-

ющую этапу обуче-

ния; 

– понимать выделен-

ные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– адекватно воспри-

нимать предложения 

учителя; 

– проговаривать 

вслух последователь-

ность  производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятель-

ности; 

– принимать учебную 

задачу и 

следовать инструкции 

учителя; 

– планировать свои 

действия в 

соответствии с учеб-

ными задачами и ин-

струкцией учителя; 

– выполнять действия в 

устной 

форме; 

– учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия 

в учебном материале; 

– в сотрудничестве с 

учителем 

находить несколько 

– принимать и сохра-

нять учебную задачу, 

понимать смысл ин-

струкции учителя и 

вносить в нее коррек-

тивы; 

– планировать свои 

действия в соответ-

ствии с учебными за-

дачами, различая 

способ и результат соб-

ственных 

действий; 

– самостоятельно нахо-

дить несколько вариан-

тов решения учебной 

задачи, представленной 

на наглядно-образном 

уровне; 

– понимать смысл различ-

ных учебных задач, вно-

сить в них свои корректи-

вы; 

– планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном мате-

риале; 

– самостоятельно нахо-

дить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– различать способы и ре-

зультат действия; 

– принимать активное 

участие в групповой и 
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– осуществлять пер-

воначальный кон-

троль своего участия 

в доступных видах 

познавательной дея-

тельности; 

– оценивать совмест-

но с учителем резуль-

тат своих действий, 

вносить соответству-

ющие коррективы 

под руководством 

учителя. 

вариантов 

решения учебной зада-

чи, 

представленной на 

наглядно-образном 

уровне; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия 

на основе 

принятых правил; 

– выполнять учебные 

действия 

в устной и письменной 

речи; 

– принимать установ-

ленные 

правила в планирова-

нии и 

контроле способа ре-

шения; 

– осуществлять поша-

говый 

контроль под руковод-

ством 

учителя в доступных 

видах 

учебно-познавательной 

деятельности. 

– выполнять действия 

(в устной форме), опи-

раясь на заданный учи-

телем  или сверстника-

ми ориентир; 

– осуществлять поша-

говый контроль под 

руководством учителя 

и самостоятельно; 

– адекватно восприни-

мать оценку своей ра-

боты учителями; 

– осуществлять само-

оценку своего участия 

в разных видах учеб-

ной деятельности; 

– принимать участие в 

групповой работе; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи. 

коллективной работе; 

– выполнять учебные дей-

ствия в устной, письмен-

ной речи и во внутреннем 

плане; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы учи-

телями, товарищами, дру-

гими людьми; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе их оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

– осуществлять пошаго-

вый и итоговый контроль 

по результату под руко-

водством учителя и само-

стоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разно-

образные учебно-

познавательные за-

дачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве  с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи; 

– первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

речи; 

– осуществлять по-

шаговый контроль 

своих  действий под 

руководством учите-

ля; 

– адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

– понимать смысл ин-

струкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учеб-

нике; 

– выполнять действия 

в опоре 

на заданный ориентир; 

– воспринимать мнение 

и предложения (о спо-

собе решения задачи) 

сверстников; 

– в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной 

задачи; 

– на основе вариантов 

решения 

практических задач 

под руководством 

учителя делать выво-

ды о свойствах изуча-

емых 

объектов; 

– выполнять учебные 

– понимать смысл 

предложенных в учеб-

нике заданий, в т.ч. 

заданий, 

развивающих смекалку; 

– самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

– выполнять действия 

(в устной, 

письменной форме и во 

внутреннем плане) в 

опоре на заданный в 

учебнике ориентир; 

– на основе результа-

тов решения 

практических задач в 

сотрудничестве с учи-

телем и одноклассни-

ками делать неслож-

ные теоретические 

выводы о свойствах 

изучаемых математи-

ческих объектов; 

– контролировать и 

оценивать свои дей-

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– самостоятельно нахо-

дить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение 

сверстников и взрослых 

о выполнении математи-

ческих действий, выска-

зывать собственное мне-

ние о явлениях науки; 

– прогнозировать резуль-

таты своих действий 

на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять 

предвосхищающий кон-

троль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

– проявлять познаватель-

ную инициативу; 

– действовать самосто-

ятельно при разрешении 

Проблемно-творческих 
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действия в устной, 

письменной речи и во 

внутреннем плане; 

– самостоятельно оце-

нивать 

правильность выполне-

ния 

действия и вносить 

необходимые коррек-

тивы в действия с 

наглядно-образным 

материалом. 

ствия при работе с 

наглядно-образным, 

словесно-образным и 

словесно-логическим 

материалом при со-

трудничестве с учите-

лем, одноклассниками; 

– самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вно-

сить необходимые 

коррективы в дей-

ствия. 

ситуаций в учебной и вне-

урочной деятельности, а 

также в повседневной 

жизни; 

– самостоятельно адек-

ватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

собственные действия 

и коллективную деятель-

ность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в 

информационном ма-

териале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации при работе с 

учебником; 

– использовать рису-

ночные и простые 

символические вари-

анты математической 

записи; 

– читать простое схе-

матическое изобра-

жение; 

– понимать информа-

цию в знаково-

символической форме 

в простейших случа-

ях, под 

руководством учите-

ля 

кодировать информа-

цию (с использовани-

ем 

2–5 знаков или сим-

волов, 1–2 операций); 

– на основе кодиро-

вания строить про-

стейшие модели  ма-

тематических поня-

тий; 

– проводить сравне-

ние (по одному из 

оснований, наглядное 

и по представлению); 

– выделять в явлени-

ях несколько призна-

ков, а также разли-

чать существенные и 

– осуществлять поиск 

нужной 

информации, используя 

материал учебника и 

сведения, полученные 

от взрослых; 

– использовать рису-

ночные и 

символические вариан-

ты математической за-

писи; 

– кодировать информа-

цию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирова-

ния строить несложные 

модели математиче-

ских понятий, задач-

ных ситуаций; 

– строить небольшие 

математические сооб-

щения в устной форме 

(до 4 предложений); 

– проводить сравнение 

(по одному или не-

скольким основаниям, 

наглядное и по пред-

ставлению, сопостав-

ление и противопо-

ставление), понимать 

выводы, сделанные на 

основе 

сравнения; 

– выделять в явлениях 

существенные и несу-

щественные, необхо-

димые и достаточные 

признаки; 

– проводить аналогию 

и на ее 

– самостоятельно осу-

ществлять поиск 

необходимой инфор-

мации при работе 

с учебником, в спра-

вочной литературе и 

дополнительных ис-

точниках, в т.ч. 

под руководством учи-

теля, в контролируе-

мом пространстве Ин-

тернета; 

– кодировать информа-

цию в знаково-

символической или 

графической 

форме; 

– на основе кодирова-

ния информации 

самостоятельно стро-

ить модели математи-

ческих понятий, отно-

шений, задачных ситу-

аций; 

– строить небольшие 

математические сооб-

щения в устной и 

письменной 

форме; 

– проводить сравнение  

последовательно по 

нескольким основани-

ям; 

наглядное и по пред-

ставлению; сопостав-

ление и противопо-

ставление), самостоя-

тельно строить выводы 

на основе сравнения; 

– осуществлять анализ 

– осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

и поисково- литературы, в 

т.ч. в открытом информа-

ционном пространстве 

(контролируемом про-

странстве Интернета); 

– кодировать и перекоди-

ровать информацию в 

знаково-символической 

или графической 

форме; 

– на основе кодирования 

самостоятельно строить 

модели математических 

понятий, отношений, за-

дачных ситуаций, осу-

ществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для 

данной учебной ситуации; 

– строить математические 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– проводить сравнение по 

нескольким основаниям, в 

т.ч. самостоятельно выде-

ленным, строить выводы 

на основе сравнения; 

– осуществлять разносто-

ронний анализ объекта; 

– проводить классифика-

цию объектов (самостоя-

тельно выделять основа-

ние классификации, нахо-

дить разные основания 

для классификации, 

проводить разбиение объ-

ектов на группы по выде-

ленному основанию), са-
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несущественные при-

знаки (для изученных  

математических по-

нятий); 

– под руководством 

учителя проводить 

классификацию изу-

чаемых  объектов 

(проводить 

разбиение объектов 

на группы по выде-

ленному основанию); 

– под руководством 

учителя проводить 

аналогию; 

– понимать отноше-

ния 

между понятиями 

(родо-видовые, при-

чинно-следственные). 

основе строить выво-

ды; 

– в сотрудничестве с 

учителем 

проводить классифика-

цию 

изучаемых объектов; 

– строить простые ин-

дуктивные   рассужде-

ния. 

объекта (по не_ 

скольким существен-

ным признакам); 

– проводить классифи-

кацию изучаемых объ-

ектов (самостоятельно 

выделять основание 

классификации, нахо-

дить разные основания 

для классификации, 

проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному основа-

нию); 

– выполнять эмпириче-

ские обобщения на ос-

нове сравнения еди-

ничных объектов и вы-

деления у них сходных 

признаков; 

– проводить аналогию 

и на ее основе строить 

и проверять выводы по 

аналогии; 

– строить индуктивные 

и дедуктивные рассуж-

дения формулирование 

общего вывода на ос-

нове сравнения 

нескольких объектов о 

наличии у них общих 

свойств; на основе ана-

лиза учебной ситуации 

и знания общего пра-

вила формулировать 

вывод о свойствах еди-

ничных изучаемых 

объектов); 

– понимать действие 

подведения под поня-

тие (для изученных ма-

тематических поня-

тий); 

– с помощью педагога 

устанавливать 

отношения между по-

нятиями (родо- видо-

вые, отношения пере-

сечения, причинно-

следственные). 

мостоятельно строить 

выводы на основе класси-

фикации; 

– самостоятельно прово-

дить сериацию объектов; 

– обобщать (самостоя-

тельно выделять ряд или 

класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информа-

цию в виде сообщения с 

иллюстрациями (презен-

тация проектов). 

– самостоятельно выпол-

нять эмпирические обоб-

щения и простейшие тео-

ретические обобщения на 

основе существенного 

анализа изучаемых еди-

ничных объектов; 

– проводить аналогию и 

на ее основе строить  и 

проверять выводы по ана-

логии; 

– строить индуктивные и 

дедуктивные рассужде-

ния; 

– осуществлять действие 

подведения под понятие 

(для изученных математи-

ческих понятий); 

– устанавливать отноше-

ния между понятиями 

(родо-видовые, отношения 

пересечения – для 

изученных математиче-

ских понятий или генера-

лизаций, причинно-

следственные – для изуча-

емых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие 

математические со-

общения в устной 

форме 

(2–3 предложения); 

– под руководством 

учителя 

осуществлять поиск 

необходимой и допол-

нительной информа-

– самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой и 

дополнительной 

информации в откры-

– осуществлять расши-

ренный поиск информации 

в дополнительных источ-

никах; 

– фиксировать информа-
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– строить рассуж-

дения  о доступных 

наглядно воспринима-

емых математиче-

ских отношениях; 

– выделять несколько 

существенных при-

знаков объектов; 

– под руководством 

учителя давать ха-

рактеристики изуча-

емым математиче-

ским объектам на 

основе их анализа; 

– понимать содер-

жание 

эмпирических обоб-

щений; с помощью 

учителя 

выполнять эмпириче-

ские обобщения на 

основе 

сравнения изучаемых 

математических 

объектов и формули-

ровать 

выводы; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и соб-

ственным опытом. 

ции; 

– работать с допол-

нительными текстами 

и заданиями; 

– соотносить содер-

жание схематических 

изображений с мате-

матической записью; 

– моделировать задачи 

на основе анализа жиз-

ненных сюжетов; 

– устанавливать ана-

логии; 

формулировать выво-

ды на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

– строить рассужде-

ния о математических 

явлениях; 

– пользоваться эври-

стическими приемами 

для нахождения 

решения математиче-

ских задач. 

том информационном 

пространстве; 

– моделировать задачи 

на основе 

анализа жизненных 

сюжетов; 

– самостоятельно 

формулировать 

выводы на основе ана-

логии, сравнения, 

обобщения; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классифи-

кацию изученных объ-

ектов 

по заданным критери-

ям; 

– расширять свои 

представления 

о математических яв-

лениях; 

– проводить цепочку 

индуктивных 

и дедуктивных рас-

суждений при обосно-

вании изучаемых ма-

тематических 

фактов; 

– осуществлять дей-

ствие подведения 

под понятие (для изу-

ченных математиче-

ских понятий; в новых 

для учащихся  ситуа-

циях); 

– пользоваться эври-

стическими приемами 

для нахождения реше-

ния математических 

задач. 

цию об окружающем мире 

с помощью инструментов 

ИКТ; 

– строить и преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач; 

– расширять свои пред-

ставления о математике 

и точных науках; 

– произвольно составлять 

небольшие тексты, 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять действие 

подведения под понятие (в 

новых для учащихся ситу-

ациях); 

– осуществлять выбор 

рациональных способов 

действий на основе анали-

за конкретных условий; 

– осуществлять синтез: 

составлять целое из ча-

стей и восстанавливать 

объект по его отдельным 

свойствам, самостоя-

тельно достраивать и 

восполнять недостающие 

компоненты  

или свойства; 

– сравнивать, проводить 

классификацию и сериа-

цию по самостоятельно 

выделенным основаниям и 

формулировать на этой 

основе выводы; 

– строить дедуктивные и 

индуктивные рассужде-

ния, рассуждения по ана-

логии; устанавливать 

причинно-следственные и 

другие отношения 

между изучаемыми поня-

тиями и явлениями; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приема-

ми решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие 

в 

работе парами и 

группами; 

– воспринимать раз-

личные точки зрения; 

– воспринимать мне-

– принимать активное 

участие 

в работе парами и 

группами, 

используя речевые 

коммуникативные 

средства; 

– принимать участие в 

работе парами и груп-

пами, используя рече-

вые и другие коммуни-

кативные средства, 

строить монологиче-

ские высказывания, 

– принимать участие в 

работе парами и группа-

ми, используя для этого 

речевые и другие комму-

никативные средства, 

строить монологические 

высказывания  (в т.ч. с 
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ние 

других людей о мате-

матических явлениях; 

– понимать необхо-

димость использова-

ния 

правил вежливости; 

– использовать про-

стые речевые сред-

ства; 

– контролировать 

свои действия в клас-

се; 

– понимать задавае-

мые вопросы. 

 

– допускать существо-

вание 

различных точек зре-

ния; 

– стремиться к коорди-

нации 

различных мнений о 

математических явле-

ниях в сотрудничестве; 

договариваться, прихо-

дить к общему реше-

нию; 

– использовать в обще-

нии правила вежливо-

сти; 

– использовать простые 

речевые средства для 

передачи 

своего мнения; 

– контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе; 

– понимать содержание 

вопросов и воспроиз-

водить вопросы; 

– следить за действия-

ми других участников в 

процессе коллективной 

познавательной дея-

тельности. 

 

владеть диалогической 

формой коммуникации; 

– допускать существо-

вание различных точек 

зрения, учитывать по-

зицию партнера в об-

щении; 

– координировать раз-

личные мнения о мате-

матических явлениях в 

сотрудничестве; при-

ходить к общему реше-

нию в спорных вопро-

сах; 

– использовать правила 

вежливости в различ-

ных ситуациях; 

– адекватно использо-

вать речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач при изу-

чении математики; 

– контролировать свои 

действия 

в коллективной работе 

и понимать важность 

их правильного выпол-

нения 

(от каждого в группе 

зависит общий  резуль-

тат); 

– задавать вопросы, 

использовать речь 

для передачи информа-

ции, для регуляции 

своего действия и дей-

ствий 

партнера; 

– понимать необходи-

мость координации 

совместных действий 

при выполнении учеб-

ных и творческих за-

дач; 

стремиться к понима-

нию позиции другого 

человека. 

сопровождением аудиови-

зуальных средств), вла-

деть диалогической фор-

мой коммуникации; 

– допускать существова-

ние различных точек зре-

ния, ориентироваться на 

позицию партнера в об-

щении, уважать чужое 

мнение; 

– координировать различ-

ные мнения о математиче-

ских явлениях в сотруд-

ничестве и делать выводы, 

приходить к общему ре-

шению в спорных вопро-

сах и проблемных си-

тауциях; 

– свободно владеть прави-

лами вежливости в раз-

личных ситуациях; 

– адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач при 

изучении математики и 

других предметов; 

– активно проявлять себя 

в коллективной работе, 

понимая важность своих 

действий для конечного 

результата; 

– задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и координи-

рования ее с деятельно-

стью партнеров; 

– стремиться к координа-

ции различных позиций в 

сотрудничестве; вставать 

на позицию другого чело-

века 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать про-

стые речевые сред-

ства для передачи 

своего мнения; 

– следить за дей-

ствия ми других 

участников учебной 

– строить понятные 

для партнера высказы-

вания и аргументиро-

вать свою позицию; 

– использовать сред-

ства устного общения 

для решения коммуни-

– корректно формули-

ровать и обосновы-

вать свою точку зре-

ния; строить понят-

ные для партнера вы-

сказывания; 

– адекватно использо-

– четко, последовательно 

и полно передавать парт-

нерам информацию для 

достижения целей со-

трудничества; 

– адекватно использовать 

средства общения для 
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деятельности; 

– выражать свою 

точку зрения; 

– строить понятные 

для партнера выска-

зывания; 

– адекватно исполь-

зовать средства  

устного общения. 

 

кативных задач. 

– корректно формули-

ровать 

свою точку зрения; 

– проявлять инициати-

ву в учебно-

познавательной  дея-

тельности; 

– контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе; 

осуществлять взаим-

ный контроль. 

 

вать средства обще-

ния для решения ком-

муникативных задач; 

– аргументировать 

свою позицию и соот-

носить ее с позициями 

партнеров; 

– понимать относи-

тельность мнений и 

подходов к решению 

задач; 

– стремиться к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудниче-

стве; 

– контролировать свои 

действия 

и соотносить их с дей-

ствиями других участ-

ников коллективной 

работы; 

– осуществлять взаим-

ный контроль и анали-

зировать совершенные 

действия; 

– активно участво-

вать в учебно-

познавательной дея-

тельности; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельно-

сти; 

– продуктивно сотруд-

ничать со сверстника-

ми и взрослыми на уро-

ке и во внеурочной де-

ятельности. 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

– аргументировать свою 

позицию и соотносить ее 

с позициями партнеров 

для выработки совмест-

ного решения; 

– понимать относитель-

ность мнений и подходов 

к решению задач, учиты-

вать разнообразие точек 

зрения; 

– корректно формулиро-

вать и обосновывать 

свою точку зрения; стро-

ить понятные для окру-

жающих высказывания; 

– аргументировать свою 

позицию и координиро-

вать ее с позицией парт-

неров; 

– продуктивно содейство-

вать разрешению кон-

фликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необхо-

димую помощь; 

– активно участвовать в 

учебно-познавательной 

деятельности и планиро-

вать ее; проявлять 

творческую инициативу, 

самостоятельность, 

воспринимать намерения 

других участников в про-

цессе коллективной позна-

вательной деятельности. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– различать понятия 

«число» и «цифра»; 

– читать числа перво-

го 

 десятка , записывать 

их с помощью цифр; 

– сравнивать изучен-

ные 

числа с помощью 

знаков 

больше (>), меньше 

(<), 

равно (=); 

– читать и записывать 

любое 

изученное число; 

– определять место 

каждого 

из изученных чисел в 

натуральном ряду и 

устанавливать отноше-

ния между числами; 

– группировать числа 

по указанному или са-

мостоятельно 

установленному при-

– читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах клас-

са единиц и класса ты-

сяч, определять место 

каждого из них в нату-

ральном ряду; 

– устанавливать отно-

шения между 

любыми изученными 

натуральными 

числами и записывать 

эти отношения 

– читать, записывать, 

сравнивать, упорядочи-

вать 

числа от нуля до миллио-

на; 

– устанавливать законо-

мерность – правило, по 

которому составлена чис-

ловая последовательность, 

и составлять последова-

тельность по заданному 

или самостоятельно вы-

бранному правилу 
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– понимать и исполь-

зовать термины «ра-

венство» и «неравен-

ство»; 

– упорядочивать 

натуральные числа и 

число «нуль» в соот-

ветствии с указанным 

порядком. 

 

знаку; 

– устанавливать зако-

номерность ряда чисел 

и дополнять 

его в соответствии с 

этой закономерностью; 

– называть первые три 

разряда 

натуральных чисел; 

– представлять дву-

значные 

и трехзначные числа в 

виде 

суммы разрядных сла-

гаемых; 

– дополнять запись 

числовых 

равенств и неравенств 

в соответствии с зада-

нием; 

– использовать едини-

цу измерения массы 

(килограмм) и 

единицу вместимости 

(литр); 

– использовать едини-

цы измерения времени 

(минута, час, 

сутки, неделя, месяц, 

год) и соотношения 

между ними: 

60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 

сут., 

7 сут. = 1 нед., 12 мес. 

= 1 год; 

– определять массу с 

помощью 

весов и гирь; 

– определять время су-

ток по часам; 

– решать несложные 

задачи 

на определение време-

ни протекания дей-

ствия. 

с помощью знаков; 

– выявлять закономер-

ность ряда чисел, до-

полнять его в соответ-

ствии 

с этой закономерно-

стью; 

– классифицировать 

числа по разным осно-

ваниям, объяснять свои 

действия; 

– представлять любое 

изученное натуральное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

– находить долю от 

числа и число по его 

доле; 

– выражать массу, ис-

пользуя различные 

единицы измерения: 

грамм, килограмм, 

центнер, тонну; 

– применять изученные 

соотношения между 

единицами измерения 

массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 

кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 

кг. 

 

(увеличение/уменьшение 

числа на несколько 

единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в 

несколько раз); 

– группировать числа по 

заданному или самостоя-

тельно установленному 

признаку; 

– читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), ис-

пользуя основные едини-

цы измерения величин 

и соотношения между ни-

ми (килограмм – грамм, 

час – минута, минута – 

секунда, километр – метр, 

метр – дециметр, деци-

метр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– образовывать числа 

первого  десятка; 

– использовать тер-

мины равенство и 

неравенство. 

– классифицировать 

изученные 

числа по разным осно-

ваниям; 

– записывать числа от 

1 до 39 

с использованием рим-

ской письменной нуме-

рации; 

– выбирать наиболее 

– читать и записы-

вать дробные числа, 

понимать и употреб-

лять термины: дробь, 

числитель, знамена-

тель; 

– находить часть чис-

ла (две пятых, семь 

девятых и т.д.); 

– изображать изучен-

– классифицировать числа 

по одному или нескольким 

основаниям, объяснять 

свои действия; 

– различать точные и 

приближенные значения 

чисел исходя из источни-

ков их получения, округ-

лять числа с заданной 

точностью; 
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удобные 

единицы измерения ве-

личины 

для конкретного слу-

чая; 

– понимать и использо-

вать 

разные способы назы-

вания одного и того 

же момента времени. 

ные целые числа на 

числовом (координат-

ном) луче; 

– изображать доли 

единицы на единичном 

отрезке координатно-

го луча; 

– записывать числа с 

помощью цифр рим-

ской письменной нуме-

рации C, L,D, М. 

– применять положи-

тельные и отрицатель-

ные 

числа для характеристики 

изучаемых процессов 

и ситуаций, изображать 

положительные и целые 

отрицательные числа на 

координатной прямой; 

– сравнивать системы 

мер различных величин с 

десятичной системой 

счисления; 

– выбирать единицу для 

измерения данной величи-

ны (длины, массы, площа-

ди, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– понимать и исполь-

зовать знаки, связан-

ные со сложением и 

вычитанием; 

– выполнять сложе-

ние и вычитание од-

нозначных чисел без 

перехода через деся-

ток на уровне автома-

тического навыка; 

– применять таблицу 

сложения в пределах 

получения числа 10. 

– складывать и вычи-

тать однозначные и 

двузначные числа 

на основе использова-

ния таблицы сложения, 

выполняя записи в 

строку или в столбик; 

– использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями умножения 

и деления;  

– устанавливать поря-

док выполнения дей-

ствий в сложных 

выражениях без скобок 

и со 

скобками, содержащих 

действия одной или 

разных ступеней;  

– находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2–3 дей-

ствия; 

– использовать терми-

ны: уравнение, реше-

ние уравнения ; 

– решать простые 

уравнения 

на нахождение неиз-

вестного 

слагаемого, уменьшае-

мого, вычитаемого, 

множителя, делимого и 

делителя различными 

способами. 

– выполнять сложение 

и вычитание 

в пределах шестизнач-

ных чисел; 

– выполнять умно-

жение и деление 

многозначных чи-

сел на однозначное 

число; 

– использовать знаки и 

термины, связанные с 

действиями умножения 

и деления; 

– выполнять умноже-

ние и деление в преде-

лах табличных 

случаев на основе ис-

пользования таблицы 

умножения; 

–  

– выполнять деление с 

остатком; 

– находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2–3 дей-

ствия; 

– решать уравнения на 

нахождение неизвест-

ного компонента дей-

ствия в пределах изу-

ченных чисел 

– использовать названия 

компонентов изученных 

действий, знаки, обозна-

чающие эти операции, 

свойства изученных дей-

ствий; 

– выполнять действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических 

действий (в т.ч. деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложе-

ние, вычитание, умноже-

ние и деление однознач-

ных, двузначных и трех-

значных чисел в случаях, 

сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том чис-

ле с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный 

компонент арифметиче-

ского действия и находить 

его значение; 

– вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 арифме-

тических действия, 

со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– понимать и исполь-

зовать терминоло-

гию сложения и вы-

читания; 

– применять переме-

стительное свойство 

сложения; 

– выполнять сложе-

ние и вычитание без 

перехода через деся-

ток в пределах  одно-

го десятка 

– выделять неизвест-

ный компонент сло-

жения или вычитания 

и находить его значе-

ние; 

– понимать и исполь-

зовать термины 

«выражение» и «зна-

чение выражения», 

находить значения 

выражений 

в одно-два действия; 

– составлять выра-

жения в одно-два 

действия по описа-

нию в задании; 

– сравнивать, прове-

рять, исправлять вы-

полнение действий в 

предлагаемых зада-

ниях. 

– выполнять сложение 

и вычитание величин 

(длины, массы, вме-

стимости, времени); 

– использовать пере-

местительное и соче-

тательное 

свойства сложения и 

свойства 

вычитания для рацио-

нализации вычислений; 

– составлять уравне-

ния по 

тексту, таблице, зако-

номерности; 

– проверять правиль-

ность 

выполнения различных 

заданий  помощью вы-

числений. 

– выполнять сложение 

и вычитание величин 

(длины, массы, вме-

стимости, времени, 

площади); 

– изменять резуль-

тат арифметиче-

ского действия при 

изменении одного 

или двух компонен-

тов действия; 

– применять переме-

стительное свойство 

умножения для 

удобства вычислений; 

–  

– решать уравнения, 

требующие 

1–3 тождественных  

преобразования на ос-

нове взаимосвязи меж-

ду компонентами дей-

ствий; 

– находить значение 

выражения 

с переменной при за-

данном ее значении 

(сложность выраже-

ний 1–3 действия); 

– находить решения 

неравенств с одной 

переменной разными 

способами; 

– проверять правиль-

ность выполнения раз-

личных заданий с по-

мощью вычислений; 

– выбирать верный 

ответ задания из пред-

ложенных. 

– выполнять изученные 

действия с величинами; 

– применять свойства 

изученных арифметиче-

ских действий для рацио-

нализации вычислений; 

– прогнозировать измене-

ние результатов дей-

ствий при изменении их 

компонентов; 

– проводить проверку 

правильности вычислений 

(с помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата дей-

ствия и др.); 

– решать несложные 

уравнения разными спосо-

бами; 

– находить решения не-

сложных неравенств с 

одной переменной; 

– находить значения вы-

ражений с переменными 

при заданных значениях 

переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– восстанавливать 

сюжет по серии ри-

сунков; 

  

– различать матема-

тическую  задачу; 

– выбирать действие 

для решения задач, в 

том числе содержа-

щих отношения 

«больше на …», 

«меньше на …»; – 

составлять задачу по 

рисунку, схеме. 

– выделять в задаче 

условие, 

вопрос, данные, иско-

мое; 

– выполнять краткую 

запись 

задачи, используя 

условные 

знаки; 

– выбирать   

– решать простые и 

составные 

(в 2 действия) задачи 

на выполнение четырех 

– выполнять краткую 

запись задачи, исполь-

зуя различные формы: 

таблицу, чертеж, схему 

и т.д.; 

– выбирать действия и 

их порядок  – решать 

задачи, рассматриваю-

щие 

процессы движения 

одного тела (скорость, 

время, расстояние), ра-

боты (производитель-

ность труда, время, 

– анализировать задачу, 

устанавливать зависи-

мость между величинами, 

взаимосвязь между 

условием и вопросом за-

дачи, определять количе-

ство и порядок действий 

для решения задачи, 

выбирать и объяснять вы-

бор действий; 

– решать учебные задачи 

и задачи, связанные с по-

вседневной жизнью, 

арифметическим спосо-
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арифметических дей-

ствий; 

– составлять задачу по 

рисунку, краткой запи-

си, схеме, числовому 

выражению. 

объем работы); 

– составлять задачу по 

ее краткой записи, 

представленной в раз-

личных формах (таб-

лица, схема, чертеж и 

т.д.). 

бом (в 1–3 действия); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– рассматривать 

один 

и тот же рисунок с 

разных точек зрения 

и составлять по нему 

разные 

математические 

рассказы; 

составлять по тек-

сту задачи схему и, 

обратно, по схеме 

составлять задачу; 

– составлять разные 

задачи по предлагае-

мым рисункам, схе-

мам.   

– рассматривать 

разные варианты ре-

шения задачи, допол-

нения текста до за-

дачи, выбирать из 

них правильные, ис-

правлять неверные 

  содержащих отноше-

ния 

«больше в …», «меньше 

в …», 

задач на расчет стои-

мости 

(цена, количество, 

стоимость), 

на нахождение про-

межутка 

времени (начало, конец, 

продолжительность 

события); 

– находить способ ре-

шения 

составной задачи с 

помощью 

рассуждений от во-

проса; 

– проверять правиль-

ность 

предложенной краткой 

записи 

задачи (в 1–2 дей-

ствия); 

– выбирать правильное 

решение или правиль-

ный ответ задачи из 

предложенных (для 

задач в 1–2 действия). 

– проверять правиль-

ность и 

исправлять (в случае 

необходимости) пред-

ложенную краткую 

запись задачи (в форме 

схемы, чертежа, таб-

лицы); 

– сравнивать и прове-

рять 

правильность предло-

женных 

решений или ответов 

задачи (для задач в 2–3 

действия). 

– преобразовывать 

данную задачу в новую 

с помощью изменения 

вопроса или условия; 

-  обосновывать свой 

выбор при решении со-

ставных задач в 2–3 

действия; 

– изменять формули-

ровку задачи, сохраняя  

математический 

смысл; 

– находить разные 

способы решения одной 

задачи; 

– преобразовывать за-

дачу с недостающими 

или избыточными дан-

ными в задачу с необ-

ходимым и достаточ-

ным количеством дан-

ных; 

– решать задачи на 

нахождение доли, ча-

сти целого и целого по 

значению его доли; 

 

– решать задачи на 

нахождение доли величи-

ны 

и величины по значению ее 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть); 

– решать задачи на 

нахождение части вели-

чины (две трети, пять 

седьмых и т.д.); 

– решать задачи в 3 - 4 

действия, содержащие 

отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в)…»; 

отражающие процесс 

движения одного или двух 

тел в одном или противо-

положных направлениях, 

процессы работы и купли-

продажи; 

– находить разные спосо-

бы решения задачи; 

– сравнивать задачи по 

сходству и различию в 

сюжете и математиче-

ском смысле; 

– составлять задачу по ее 

краткой записи или с по-

мощью изменения частей 

задачи; 

– решать задачи алгебра-

ическим способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– распознавать гео- – чертить на клетчатой – различать окруж- – описывать взаимное 
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метрические фигуры: 

точка, линия, прямая,   

отрезок,   треуголь-

ник, 

квадрат, круг; 

– изображать прямые,   

отрезки,   углы; 

– обозначать знако-

мые геометрические 

фигуры 

буквами латинского 

алфавита; 

бумаге 

квадрат и прямоуголь-

ник с заданными сто-

ронами; 

– определять вид тре-

угольника по содержа-

щимся в нем углам 

(прямоугольный, тупо-

угольный, остроуголь-

ный) или соотношению 

сторон треугольника 

(равносторонний, 

равнобедренный, раз-

носторонний); 

– сравнивать простран-

ственные тела одного 

наименования  

(кубы, шары) по раз-

ным основаниям (цвет, 

размер, материал и 

т.д.). 

ность и круг; 

– строить окружность 

заданного радиуса с 

помощью циркуля; 

– строить квадрат и 

прямоугольник  по за-

данным значениям 

длин сторон 

с помощью линейки и 

угольника. 

расположение предметов 

в пространстве и на плос-

кости; 

– распознавать, называть, 

изображать геометриче-

ские фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

– использовать свойства 

квадрата и прямоугольни-

ка для решения задач; 

– распознавать и называть 

геометрические тела (куб, 

шар); 

– соотносить реальные 

объекты с моделями гео-

метрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать раз-

личные отрезки    

– распознавать про-

странственные гео-

метрические тела: 

шар, куб; 

– находить в окру-

жающем мире пред-

меты и части пред-

метов, 

похожие по форме на 

шар, куб. 

– распознавать ци-

линдр, конус, пирамиду 

и различные виды 

призм: треугольную, 

четырехугольную и 

т.д. 

– использовать терми-

ны: 

грань, ребро, основа-

ние, вершина, высота; 

– находить фигуры на 

поверхности про-

странственных тел и 

называть их. 

– использовать транс-

портир для измерения 

и построения углов; 

– делить круг на 2, 4, 6, 

8 равных частей; 

– изображать про-

стейшие геометриче-

ские фигуры (отрезки, 

прямоугольники) в за-

данном масштабе; 

– выбирать масштаб, 

удобный для данной 

задачи; 

– изображать про-

странственные тела 

(четырехугольные 

призмы, пирамиды) на 

плоскости. 

– распознавать, разли-

чать и называть геомет-

рические тела: призму (в 

том числе прямоугольный 

параллелипипед), пирами-

ду, цилиндр, конус; 

– определять объемную 

фигуру по трем ее видам 

(спереди, слева, сверху); 

– чертить развертки куба 

и прямоугольного паралле-

лепипеда; 

– классифицировать про-

странственные тела по 

различным основаниям. 

 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– определять длину 

данного отрезка с по-

мощью измеритель-

ной линейки; 

– строить отрезки за-

данной длины с по-

мощью измеритель-

ной линейки. 

– находить длину ло-

маной и 

периметр произвольно-

го многоугольника; 

– использовать при ре-

шении 

задач формулы для 

нахождения периметра 

квадрата, прямоуголь-

– находить площадь 

фигуры с помощью 

палетки; 

– вычислять площадь 

прямоугольника по 

значениям его длины и 

ширины; 

– выражать длину, 

площадь измеряемых 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр 

треугольника, прямо-

угольника и квадрата, 

площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры гео-

метрических объектов, 

расстояния приближенно 
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ника; 

– использовать едини-

цы измерения длины: 

миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр и соот-

ношения между ними:  

10 мм =1 см, 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м,100 мм 

= 1 дм, 100 см = 1 м. 

объектов, используя 

разные единицы изме-

рения этих величин в 

пределах изученных 

отношений между ни-

ми; 

– применять единицу 

измерения длины – ки-

лометр (км) и соотно-

шения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

– использовать едини-

цы измерения площа-

ди: квадратный милли-

метр (мм2), квадратный 

сантиметр (см2), квад-

ратный дециметр (дм2), 

квадрат_ 

ный метр (м2), квад-

ратный километр (км2) 

и соотношения между 

ними: 1 см2 = 100 мм2,  

1 дм2 = 100 см2, 1 м2 

=100 дм2. 

 

(на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять единицы 

длины:   сантиметр 

(см ) 

– выражать длину 

отрезка, используя 

разные единицы ее 

измерения (например 

1 см,5мм) 

– выбирать удобные 

единицы 

измерения длины, пе-

риметра для конкрет-

ных случаев. 

– находить площади 

многоугольников раз-

ными способами: раз-

биением на прямо-

угольники, дополнением 

до прямоугольника, пе-

рестроением частей 

фигуры; 

– использовать единицу 

измерения  величины 

углов – градус и его 

обозначение (°). 

– находить площадь пря-

моугольного треугольника 

разными способами; 

– находить площадь про-

извольного треугольника 

с помощью площади пря-

моугольного треугольни-

ка; 

– находить площади фи-

гур разбиением их на пря-

моугольники и прямо-

угольные треугольники; 

– определять объем пря-

моугольного параллелепи-

педа по трем его измере-

ниям, а также по площа-

ди его основания и высо-

те; 

– использовать единицы 

измерения объема и соот-

ношения между ними. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– получать информа-

цию 

из рисунка, текста, 

схемы, практической 

ситуации и интерпре-

тировать ее в число-

– заполнять простей-

шие таблицы по ре-

зультатам выполнения 

практической работы, 

по рисунку; 

 

– использовать данные 

готовых таблиц для 

составления чисел, вы-

полнения действий, 

формулирования выво-

дов; 

– устанавливать истин-

ность (верно, неверно) 

утверждений о числах, 

величинах, геометриче-

ских фигурах; 

– читать несложные гото-
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вого выражения, схе-

мы, чертежа с помо-

щью учителя 

– дополнять группу 

объектов с соответ-

ствии с выявленной 

закономерностью; 

– изменять объект в 

соответствии с зако-

номерностью, ука-

занной в схеме. 

– устанавливать зако-

номерность по данным 

таблицы, заполнять 

таблицу в соответствии 

с закономерностью; 

 

вые таблицы; 

– заполнять несложные 

готовые таблицы; 

– читать несложные гото-

вые столбчатые диаграм-

мы с помощью учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать простей-

шие 

готовые таблицы; 

– читать простей-

шие столбчатые диа-

граммы 

– устанавливать зако-

номерность располо-

жения данных в стро-

ках и столбцах табли-

цы, заполнять таблицу 

в соответствии с 

установленной 

закономерностью; 

– понимать информа-

цию, заключенную в 

таблице, схеме, 

диаграмме и представ-

лять ее 

в виде текста (устного 

или письменного), чис-

лового выражения, 

уравнения; 

– выполнять действия 

по алгоритму; прове-

рять правильность го-

тового алгоритма, до-

полнять незавершен-

ный алгоритм; 

– строить простейшие 

высказывания с исполь-

зованием логических 

связок «если .., то …», 

«верно / неверно, что 

…»; 

– составлять схему 

рассуждений в тек-

стовой задаче от во-

проса. 

– читать несложные 

готовые круговые диа-

граммы, использовать 

их данные для решения 

текстовых задач; 

– соотносить инфор-

мацию, представлен-

ную в таблице и 

столбчатой диаграм-

ме; определять цену 

деления 

шкалы столбчатой и 

линейной диаграмм; 

– дополнять простые 

столбчатые диаграм-

мы; 

– понимать, выпол-

нять, проверять, до-

полнять  алгоритмы 

выполнения 

изучаемых действий; 

– понимать выраже-

ния, содержащие логи-

ческие связки и слова 

(«… и …», «… 

или …», «не», «если .., 

то … », «вер-

но/неверно, что …», 

«для того, чтобы… 

нужно …», «каждый», 

«все», «некоторые»). 

– читать несложные го-

товые круговые диаграм-

мы; 

– строить несложные 

круговые диаграммы (в 

случаях деления круга на 

2, 4, 6, 8 равных частей) 

по данным задачи; 

– достраивать неслож-

ные готовые столбчатые 

диаграммы; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представ-

ленную в строках, столб-

цах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«… и …», «… или », «не», 

«если .., то …», «вер-

но/неверно, что …», 

«для того, чтобы … нуж-

но …», «каждый», 

«все»,«некоторые»); 

– составлять, записы-

вать, выполнять ин-

струкцию (простой алго-

ритм), план поиска ин-

формации; 

– распознавать одну и ту 

же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и диа-

граммы); 

– планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать ин-

формацию, полученную 

при проведении неслож-

ных исследований (объяс-
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нять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать  

выводы и прогнозы). 

 

                                                     Демонстрационные пособия. 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта от 100 до 10000000; 

Наглядные пособия для изучения состава числа (в том числе числовые карточки и знаки отно-

шений); 

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления, размеченные и неразме-

ченные линейки, угольники; 

Раздаточный геометрический материал; 

Приборы для измерения времени, длины, массы; 

Наглядные таблицы по математике для начальных классов  (Смолеусова Т.В.   М, Просвеще-

ние, 2002). 
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