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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по математике разработана на основе Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  образования (с изменениями и дополнениями), примерной рабочей 

программы начального общего образования,с использованием авторской программы 

Моро М. И. и др. по курсу «Математика» для 1 – 4 классов,  Образовательной программы 

начального  общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а такжеявляются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не толькодля дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основнымицелями начального обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации; 

 формирование системы начальныхматематических знаний – 

понимание значений величин и способов их измерения, использование  

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами  математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– 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; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 



 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34учебных недели  в каждом классе). 

Учебно – методическое  обеспечение образовательного процесса: 

1. М.И.Моро. Степанова С. В., Волкова С.И.   Программа  начального общего 

образования. В 2 ч., М:  Просвещение.  «Школа России». 

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика, учебник 1 – 4 

класс:часть 1, 2, М.: Просвещение, 2011 

3. Поурочные разработки по математике к учебникам: М.И. Моро, С.В. 

Степановой, С.И. Волковой  1-4 класс, М:, Экзамен, 2011  

4. Электронное приложение к учебникам «Математика», 1-4 классы(Диск CD-

ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонова.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

 Первый год обучения 

В результате первого года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 



 

− пересчитывать различные объекты и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при указанном или самостоятельно выбранном порядке счета, выполнять 

арифметические действия (сложение и вычитание) с применением переместительного и 

сочетательного законов сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

− находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число, выполнять 

разностное сравнение чисел (величин); 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) числовые равенства и 

неравенства, утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях; 

− строить несложные цепочки логических рассуждений; 

−  классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; выделять существенную информацию для установления признака; 

− распознавать формулировку текстовой задачи, уметь выделять условие и требование 

(вопрос), устанавливать зависимость между данными и искомым, представлять 

полученную информацию в виде рисунка или схемы, решать простые задачи на сложение 

и вычитание, записывать решение в виде числового выражения, вычислять и записывать 

ответ; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см) и дециметр 

(дм) — и соотношение между ними (1 дм = 10 см); 

− сравнивать длины, устанавливая между ними соотношения больше/меньше, 

расположение предметов, устанавливая между ними соотношение: слева/справа, 

впереди/сзади, дальше/ближе, между, перед/за, над/под, объекты по размеру, устанавливая 

между ними качественное соотношение — длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже) и 

количественное — (длиннее/короче на); 

− различать и называть геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; 

− изображать геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, отрезок (заданной длины, 

длиннее или короче данного отрезка на заданную величину, равный сумме или разности 

длин заданных отрезков), использовать линейку для выполнения построений; 

− различать право и лево, в том числе с точки зрения другого человека, понимать связь 

между объектом и его отражением; 

− выполнять изображения на клетчатой бумаге (линейные орнаменты, бордюры, 

копирование рисунков и др.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, распознавать строки и столбцы 

таблицы, вносить данные в таблицу, извлекать необходимые данные из таблицы 

(использовать таблицу сложения однозначных чисел как инструмент выполнения 

соответствующих случаев сложения и вычитания), заполнять схемы числовыми данными, 

на основе структурированной информации находить и объяснять закономерность 

(правило) в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни; 

− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с использованием подходящих средств; 

− распознавать алгоритмы в повседневной жизни, выполнять простые (линейные) 

алгоритмы (наборы инструкций); 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Второй год обучения  

В результате второго года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100, устанавливать и 

соблюдать порядок арифметических действий при вычислении значений числовых 

выражений без скобок (со скобками), выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий: сложение, 

вычитание, в пределах 100 — устно и письменно, в более сложных случаях — письменно 

«в столбик»; умножение и деление — изученные табличные случаи, умножение с нулем и 

единицей; 



 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз, неизвестные компоненты сложения и вычитания; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок в пределах 100, осуществлять проверку полученного результата, 

в том числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«если…, то…», «все», «каждый» и др.; 

− проводить логические рассуждения и делать выводы; 

− классифицировать объекты по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; выделять существенную информацию для установления признака; 

− преобразовывать информацию, данную в условии задачи: выполнять краткую запись 

задачи, строить графическую модель задачи, решать простые задачи на сложение, 

вычитание, умножение и деление, составные задачи (в 2–3 действия) на сложение и 

вычитание, формулировать обратную задачу; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: сантиметр (см), дециметр 

(дм), метр (м), единицы времени:  минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка 

(коп.), рубль (р., руб.) и уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношения 

дороже/дешевле на; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления; 

− находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, периметр многоугольника, в 

частности прямоугольника, квадрата; 

− различать и называть геометрические фигуры: луч, углы разных видов (прямой, 

острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди четырехугольников 

прямоугольник и квадрат; 

− изображать геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, на клетчатой бумаге 

прямоугольник с заданными длинами сторон, квадрат с заданной длиной стороны или 

заданным значением периметра, использовать линейку для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(календарь, расписание и т. п.), в предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка и т. п.); 

− структурировать информацию с помощью таблицы, вносить данные в таблицу, 

заполнять схемы и чертежи числовыми данными, выполнять измерение длин реальных 

объектов с помощью простейших измерительных инструментов (рулетка и т. п.), 

продолжительности событий по времени с помощью цифровых и стрелочных часов; 

− выполнять и составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

-иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Третий год обучения 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять 

арифметические действия с применением переместительного и сочетательного законов 

арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с записью 

«в столбик» и «уголком» (деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«некоторые», «каждый», «верно/неверно, что…», «если…, то…» и др.; 



 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному 

или нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и 

деление, использовать обратную задачу как способ проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), 

минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы 

площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр 

(кв. см), уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, 

объекты по размеру, устанавливая между ними количественное соотношение 

длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение 

тяжелее/легче на/в, предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение 

дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 

− решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в 

несколько действий, предлагать разные способы их решения при наличии таковых, 

выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, 

а также находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать 

избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной 

площади, квадрат с заданным значением площади; 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема и т. п.) в 

практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; 

-иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Четвертый год обучения 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Математика» ученик 

научится: 

− выполнять арифметические действия с применением переместительного и 

сочетательного законов арифметических действий: сложение, вычитание, умножение, 

деление и деление с остатком — в пределах 100 — устно, с многозначными числами — 

письменно «столбиком» и «уголком», читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа в пределах 1 000 000; 

− находить числа, большие или меньшие данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз; долю от величины, величину по ее доле, неизвестные компоненты 

арифметических действий; 



 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со 

скобками или без скобок с многозначными числами, осуществлять проверку полученного 

результата, в том числе с помощью калькулятора; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших 

случаях в учебных и практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, 

иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное 

утверждение; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному 

или нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или 

двухшаговые) с использованием связок «если…, то…», «значит», «поэтому», «и», «все», 

«некоторые», отрицание простейших утверждений; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр 

(см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), 

центнер (ц), тонна (т), единицы времени: секунда (с), минута (мин), час (ч), сутки, неделя, 

месяц, год, век, единицу вместимости литр (л), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль 

(р., руб.), единицы цены: рубль за килограмм (руб./кг), рубль за штуку (руб./шт.), копейка 

за минуту (коп./мин), единицы площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр 

(кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), единицы скорости километр в час (км/ч), метр в 

секунду (м/с) и др., уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

− знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, количеством и 

стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства, 

осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя 

для этого необходимые действия и вычисления; 

− решать текстовые учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(на покупки, движение, работу и т. п.) в несколько действий, предлагать разные способы 

их решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе 

для задач с избыточными данными, находить недостающую информацию из таблиц, схем 

и т. д.; фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

выполнять прикидку результата вычислений, измерений: скорости в простейших случаях, 

массы, продолжительности события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

− различать и называть геометрические фигуры: окружность, круг; различать 

изображения простейших пространственных фигур: шара, куба; распознавать в 

простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

− находить периметр и площадь фигур, составленных из 2–3 прямоугольников, 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) прямоугольника, простейшей 

составной фигуры на прямоугольники или квадраты, окружность заданного радиуса, 

использовать линейку и циркуль для выполнения построений; 

− извлекать и использовать для решения задач информацию, представленную в 

простейших столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (в том числе календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (ярлык, этикетка, счет, меню, прайс-лист, объявление и т. 

п.); 

− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в 

таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; 



 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать 

формализованные описания последовательности действий (план действий, схема, блок-

схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами и подпрограммами; 

составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

- иметь представление о гигиене работы с компьютером. 

Критерии  и нормы оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по математике должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом 

оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание 

или умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако 

последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая проверочная работа.  Одной из ее целей 

является оценка предметных результатов освоения программы по математике: 

способность решать учебно- практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету  

 

 

Работа, состоящая из 

примеров 

Работа, состоящая из задач Комбинированная работа 



 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые 

ошибки, при этом грубых 

ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 1 -2 

негрубые ошибки или 3 и 

более негрубых ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые ошибки, при этом 

ход решения задачи должен 

быть верным. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишни, 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправиль-

ное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и 

каллиграфии оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания Оценка 

86-100% 5 

71-85% 4 

51-70% 3 

менее 50% 2 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 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 выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки 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 двумя 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 рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 

Работас 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) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

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

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 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 — 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, пирамида, 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. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, 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 прямоугольника (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, геометрических 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 («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Класс -  1 

Количество часов:  132 часа; в неделю  4 часа. 

№ 

п/п 

Тема урока 

Раздел 1. 

 Подготовка к изучению чисел.  Пространственные и временные представления. 

8 часов 

1. Счет предметов. Урок-путешествие. 

2. Пространственные представления (вверх, вниз, налево, направо, слева, справа). 

3. Временные представления (раньше, позже, сначала, потом) 

4. Понятие столько же, больше, меньше. Урок-игра. 

5. Понятия на сколько больше, на сколько меньше. 

6. Понятия на сколько больше, на сколько меньше. Уравнивание предметов и групп 

предметов 

7. Закрепление знаний по теме: «Сравнение предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные представления» 

8. Сравнение предметов  и групп  предметов. Закрепление изученного. 

Раздел 2. 

 Числа от 1 до 5.   

 8 часов 

9. Много. Один. Письмо цифры 1. 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 

11. Число 3. Письмо цифры 3. 

12. Знаки +, – , =. «Прибавить», «вычесть», «получится».  

13. Число 4. Письмо цифры 4. 

14. Понятия длиннее, короче, одинаковые по длине.   

15. Число 5. Письмо цифры 5. 

16. Числа от 1 до 5. Состав числа 5. 

Раздел 3. 

 Цифры и числа 6-9. Число 0. Число 10. 

 19 часов 

17. Точка.  Линия: кривая, прямая, отрезок.  

18. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины.   

19. Закрепление изученного по теме: «Числа от 1 до 5» 

20. Знаки: < (больше), > (меньше), = (равно) 

21. Равенство, неравенство 

22. Многоугольник Виды многоугольников 

23. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

24. Закрепление. Письмо цифры 7.   

25. Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

26. Закрепление. Письмо цифры 9. 

27. Число 10. Запись цифры 10. 

28. 

 

Числа от 1 до 10. Закрепление. Составление числовых выражений рисунками 

(подготовка к решению задач). 

29. Наш проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

30. Единицы измерения длины. Сантиметр.  



 

31. Увеличение и уменьшение чисел. 

32. Сложение  с нулѐм.  Вычитание нуля. 

33. Сложение  с нулѐм.  Вычитание нуля. 

34 Закрепление. Числа от 1 до 10. 

35. Закрепление.  Числа от 1 до 10.  Проверка знаний. 

36. Числа от 1 до 10. Число 0.Работа над ошибками. 

Раздел   4. 

  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

21 час 

37. Числа от 1до 10.Защита проектов. 

38. Прибавить и вычесть число 1.Знаки +, –, =. 

39. Случаи сложения и вычитания вида +1 +1; -1-1.  

40. Случаи сложения и вычитания вида +2;  -2. 

41. Слагаемые. Сумма. 

42. Задача. 

43. Составление задач на сложение и вычитание по одному рисунку. 

44. Случаи сложения и вычитания вида +2; -2 

45. Составление и заучивание таблиц.Присчитывание и отсчитывание по 2.  

46. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

47. Закрепление. Решение задач и числовых выражений 

48. Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычисления 

49. Прибавить и вычесть число 3.  

50. Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач 

51. Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы 

52. Присчитывание и отсчитывание по 3. Состав чисел. Закрепление 

53. 

54. 

Решение задач изученных видов 

 

55. 

56. 

Закрепление по теме: «Арифметические действия с числами» 

 

57. Диагностическая  работа за I  полугодие. 

58. 

 

Решение задач изученных видов. Работа над ошибками. 

Глава  5. 

    Числа  от  1  до 10.  Сложение и вычитание. 

 31 час 

59. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач. 

60. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 

61. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов). 

62. Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы вычислений. 

63. Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала. 

64. Задачи на разностное сравнение чисел. 

65. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на 

разностное сравнение. 

66. Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц. 

67. Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов. 

68. Перестановка слагаемых. 

69. Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида +5, 6, 7, 8, 9 



 

70. Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы +5. 6, 7, 8, 9 

71. Состав чисел в пределах 10. 

72. Закрепление изученного материала. 

73. Закрепление. Решение задач и выражений. 

74. Закрепление.  Таблица сложения. 

75. Закрепление изученного.  Состав чисел до 10. Проверка знаний. 

76. 

77. 

Связь между суммой и слагаемыми 

Связь между суммой и слагаемыми 

78. Решение задач. 

79. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

80. Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 

81. Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приѐмов. 

82. Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 

83. Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач 

84. Вычитание из числа 10 

85. Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания 

86. Килограмм 

87. Литр 

88. 

89. 

Закрепление. Таблица сложения чисел в пределах 10. 

 

90. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел первого десятка» 

Раздел 6. 

 Числа от 1 до  20.  Нумерация. 

 13 часов 

91. Устная нумерация чисел от 1 до 20 

92. Образование чисел из одного  

десятка и нескольких единиц 

93. Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

94. Дециметр 

95. Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7,  17-10 

96. Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на краткую запись 

97. Решение задач и выражений. Закрепление 

98. Закрепление по темам: «Решение задач», «Таблица сложения»  Проверка знаний. 

99. Подготовка к введению задач в два действия 

100. Решение текстовых задач арифметическим способом с опорой на краткую запись. 

101. Ознакомление с задачей в два действия. 

102. План решения задачи в два действия, составление и чтение математических 

равенств. 

Раздел  7. 

   Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание.  

 10 часов 

103. Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

104. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +2, +3 

105. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +4 

106. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +5 

107. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +6 

108. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +7 

109. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида +8, +9 

110. Таблица сложения. 

111. Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков.  



 

112. Закрепление знаний по теме: «Табличное сложение» 

113. Закрепление знаний по теме: «Табличное сложение» 

Раздел  8. 

   Табличное вычитание. 

 18 часов 

114. Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток. 

115. Вычитание вида 11- 

116. Вычитание вида 12- 

117. Вычитание вида 13 – 

118. Вычитание вида  14- 

119. Вычитание вида 15 – 

120. Вычитание  вида  16 –  

121. Вычитание вида 17 – 18 – 

122. Табличное сложение и вычитание. Решение задач и выражений. 

123. 

124. 

Закрепление. Табличное сложение и вычитание. 

Закрепление. Табличное сложение и вычитание 

125. Проект «Математика вокруг нас» 

126. Итоговая диагностическая  контрольная работа. 

127. Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 

128. 

129. 

Повторение по теме: «Сложение и вычитание.» 

Повторение по теме: «Сложение и вычитание.» 

130. 

131. 

Решение задач изученных видов. 

Решение задач изученных видов. 

132. Повторение по теме: «Геометрические фигуры» 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс:  2 

Количество часов:   136   часов;  в неделю   4  часа. 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

Раздел 1. 

Числа от 1 до 100. Нумерация. 

16часов 

1 ПовторениеЧисла от 1 до 20. 

2 Нумерация.  Десятки. Счѐт десятками до 100. 

3 Числа от 11 до 100. Образование чисел. 

4 Числа от 11 до 100. Поместное значение цифр. 

5 Однозначные и двузначные числа.  

6 Входная диагностическая контрольная работа 

7 Миллиметр. 

8 Контрольная работа по теме:«Числа от 1 до 20.» 

9 Анализ контрольной работы.Число 100. Сотня. 

10 Метр. Таблица единиц длины. 

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

12 Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. 

13 Единицы стоимости. Рубль. Копейка. 

14 Нумерация. Меры длины. 

15 Сложение и вычитание круглых десятков. Решение задач. 

16 Контрольная работапо теме:«Нумерация» 

Раздел 2. 

Сложение и вычитание. 

20 часов 

17 Задачи,  обратные данной.Анализ контрольнойработы. 

18 Сумма и разность отрезков. 

19 Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

20 Задачи  на нахождение  неизвестного вычитаемого. 

21 Единицы  времени. Час. Минута. 

22 Длина  ломаной. 

23 Порядок выполнения действий. Скобки. 

24 Числовые выражения. 

25 Сравнение числовых выражений. 

26 Периметр многоугольника. 

27 Свойства сложения. 

28 Свойства сложения. 

29 Контрольная работа по теме:«Единицы длины и времени» и «Выражения» 

30 Свойства сложения. Решение задач. Анализ контрольной работы. 

31 «Математика вокруг нас. Узоры на посуде.» Проект. 

32 Закрепление  по теме:«Сложение и вычитание»  

33 Решение текстовых задач. 

34 Тест по теме: «Сложение и вычитание». 

35 Числовые  выражения.  

36 Контрольная работа по теме:«Сложение и вычитание». 

Раздел 3. 



 

  Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание. Устные приемы вычислений. 

28 часов. 

37 Подготовка  к изучению устных приемов вычислений. 

38 Прием вычислений вида 36+2, 36+20. 

39 Прием  вычислений вида 36 - 2, 36 - 20. 

40 Прием  вычислений вида 26+4. 

41 Прием  вычислений вида 30 – 7. 

42 Прием  вычислений вида 60 -  24. 

43 Приѐмы  устных вычислений. Решение  задач. 

44 Приѐмы  устных вычислений. Решение  задач. 

45 Приѐмы устных вычислений. Решение задач. 

46 Прием  вычислений вида 26+7. 

47 Прием  вычислений вида 35-7. 

48 Приѐмы устных вычислений.. 

49 Способы решения  задач в два действия. 

50 Тест  по теме: «Приѐмы  устных вычислений» 

51 Приѐмы устных вычислений. Решение задач. 

52 Решение задач в два действия. Периметр. 

53 Буквенные выражения. 

54 Буквенные выражения. Закрепление пройденного. 

55 Уравнения. 

56 Уравнения. 

57 Проверка сложения вычитанием. 

58 Проверка вычитания сложением  

59 Проверка вычитания сложением и вычитанием. 

60 Контрольная работа по теме: 

«Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100» 

61 Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100. Анализ контрольной 

работы. 

62 Приѐмы устных вычислений. 

63 Рубежная диагностическая контрольная работа 

64 Приѐмы устных вычислений. 

Раздел 4. 

Числа от 1 до 100.   Сложение и вычитание.  Письменные вычисления. 

22 часа. 

65 Сложение вида 45+23. 

66 Вычитание вида 57-26. 

67 Проверка сложения и вычитания. 

68 Закрепление изученного.Письменное сложение и вычитание двузначных чисел. 

69 Угол. Виды углов. 

70 Сложение вида 37+48. 

71 Сложение вида 37+53. 

72 Прямоугольник. 

73 Сложение вида 87+13 

74 Вычитания  вида      40 -8, 32 +8. 

75 Вычитание вида 50-24 

76 Решение текстовых задач. 

77 

78 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач. 

79 Вычитание вида52 -24. 

80 Свойства  противоположных сторон прямоугольника. 



 

81 Квадрат. 

82 Письменные приѐмы сложения  и вычитания. 

83 Проектная работа по теме: «Оригами». 

84 Письменные приѐмы сложения  и вычитания. 

85 Контрольная работапо теме:«Письменные приемы сложения и вычитания» 

86 Закрепление  по теме: «Письменные приемы сложения и вычитания» 

Анализ контрольной работы. 

Раздел 5. 

Числа от 1 до 100.Умножение и деление. 

  18  часов 

87 Конкретный смысл действия умножения. 

88 Связь умножения со сложением. 

89 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

90 Периметр прямоугольника. 

91 Приѐмы умножения 1 и 0. 

92 Название компонентов и результата действия умножения. 

93 Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение. 

94 Переместительное свойство умножения. 

95 Переместительное свойство умножения. 

96 Конкретный смысл действия деления 

97 Конкретный смысл действия деления.  

98 Конкретный смысл действия деления . 

99 Задачи, раскрывающие смысл действия деления. 

100 Название компонентов и результата действия деления. 

101 Закрепление знаний по теме:  «Деление» 

102 Повторение и обобщение знаний по теме: «Умножение и деление» 

103 Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление» 

104 Умножение и деление Анализ контрольной работы. 

Раздел 6. 

Числа от 1 до 100.Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 

21 час 

105 Связь между компонентами и результатом умножения  

106 Приѐм деления, основанный на связи между компонентами и результатом 

умножения. 

107 Приѐм умножения  и деления на число 10. 

108 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 

109 Решение задач на нахождение третьего слагаемого. 

110 Решение задач на нахождение третьего слагаемого. 

111 Контрольная работа по теме: 

«Связь между компонентами и результатом умножения». 

112 Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2. Работа над ошибками. 

113 Умножение числа 2 и на 2. 

114 Приемы умножения числа 2 

115 Деление на 2. 

116 Деление на 2. 

117 Закрепление изученного по теме: «Табличное умножение и деление».  Решение 

задач. 

118 Умножение числа 3 и  на 3. 

119 Умножение числа 3 и на 3. 

120  Деление на 3. 

121 Деление на 3. 



 

122 Табличное умножение и деление. 

123 Контрольная работа по теме:«Табличное умножение и деление» 

124 Табличное умножение и деление.Анализ контрольной работы. 

125 Тест по теме: «Табличное умножение и деление» 

Раздел 7. 

  Итоговое повторение. 

 11часов 

126 Повторение изученного материала.  Числа от 1 до 100. Нумерация.  

127 Повторение изученного материала.Числовые и буквенные выражения. 

128 Повторение изученного материала.Равенство, неравенство, 

уравнение. 

129 Повторение изученного материала.Сложение и вычитание. 

Свойства сложения 

130 Итоговая диагностическая контрольная работа 

131 Повторение изученного материала.Решение задач.  

132 Итоговая контрольная работа. 

133 Повторение изученного  материала по темам:Длина отрезка. Единицы длины. 

Геометрические фигуры. 

134 Закрепление изученного по теме: «Решение задач» 

135 

136 

Систематизация и обобщение знаний по курсу. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                                               

Класс: 3 

Количество часов:всего  136 часов; в неделю 4 часа 

№ 

п\п 

Темаурока 

Раздел 1. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  

9 часов 

1-2. Нумерация чисел. Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

3. Выражение с переменной. Решение уравнений с неизвестным слагаемым. 

4. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым. 

5. Решение уравнений с неизвестным  вычитаемым 

6. Входная диагностическая контрольная работа. 

7. Обозначение геометрических фигур буквами. 

8. Контрольная работа по теме «Повторение Сложение и вычитание». 

9. Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание. 

Раздел 2.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.  

 55 часов 

10. Связь умножения и сложения. 

11. Связь между компонентами и результатом умножения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

12. Таблица умножения и деления с числом 3. 

13. Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

14. Решение задач с понятиями «масса» и «количество». 



 

15. Порядок выполнения действий. 

16. Порядок выполнения действий. 

17-

18. 

Порядок выполнения действий. 

Решение задач. 

19. Контрольная работа по теме «Умножение и деление на 2 и 3». 

20. 

 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

21. Таблица умножения и деления с числом 4. Решение задач. 

22. Задачи на увеличение числа в несколько раз. 

23. Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 

24. Решение задач. 

25. Таблица умножения и деления с числом 5. 

26 Задачи на кратное сравнение. 

27. Задачи на кратное сравнение. 

28. Решение задач.  

29. Таблица умножения и деления с числом 6. 

30. Решение задач. 

31. Таблица умножения и деления с числом 7. 

32. Контрольная работа по теме «Умножение и деление. Решение задач». 

33. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками Решение задач. 

34. «Странички длялюбознательных». Наши проекты. 

35. Умножение и деление. Решение задач. 

36-

37. 

Площадь. Сравнение площадей фигур. 

 

38. Квадратный сантиметр. 

39. Площадь прямоугольника. 

40. Таблица умножения и деления с числом 8. 

41 Табличное умножение и деление с числами 2-8. 

42. Решение задач. 

43. Таблица умножения и деления с числом 9. 

44. Квадратный дециметр. 

45. Таблица умножения. 

46. Табличное умножение и деление. Решение задач. 

47. Квадратный метр. 

48. Контрольная работа по теме«Умножение и деление. Площадь». 

49. Анализ контрольной работы. Умножение и деление. Площадь. 

50. Табличное умножение и деление. Решение задач. 

51. Умножение и деление. 

52- 

53. 

Умножение и деление. Решение задач 

54. Умножение на 1. 

55. Умножение на 0. 

56. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление нуля на число.Правила умножения и 

деления с числами 1и 0. 

57. Решение задач. 

58. Доли. 



 

59. Окружность и круг. 

60. Диаметр круга. Решение задач. 

61. Единицы времени. 

62. Контрольная работа. «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление».  

63. Анализ контрольной работы. Табличное умножение и деление. Решение задач. 

64. Промежуточная диагностическая контрольная работа. 

Раздел 3. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.  

28 часов 

65. Умножение и деление круглых чисел. 

66. Деление вида 80:20. 

67-

68. 

Умножение суммы на число. 

 

69-

70. 

Умножение двузначного числа на однозначное. 

 

71. Изученные приѐмы умножения и деления. Решение задач. 

72-

73. 

Деление суммы на число. 

 

74. Деление двузначного числа на однозначное. 

75. Делимое. Делитель. 

76. Проверка деления. 

77. Случаи деления вида 87:29. 

78. Проверка умножения. 

79-

80. 

Решение уравнений. 

 

81-

82. 

Изученные приѐмы умножения и деления. 

 Решение задач. 

83. Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление». 

84. Анализ контрольной работы. Внетабличное умножение и деление. 

85-

87. 

Деление с остатком. 

 

88. Решение задач на деление с остатком. 

89. Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

90. Проверка деления с остатком. 

91. Деление с остатком. Наши проекты. 

92. Контрольная работа по теме «Деление с остатком». 

Раздел 4.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

 13 часов 

93. Анализ контрольной работы. Тысяча. 

94. Образование и название трѐхзначных чисел. 

95. Запись трѐхзначных чисел. 

96. Письменная нумерация в пределах 1000. 

97. Увеличение и уменьшение числа в 10, в100 раз. 

98. Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

99. Письменная нумерация в пределах 1000. Приѐмы устных вычислений. 

100. Сравнение трѐхзначных чисел. 



 

101. Письменная нумерация в пределах 1000. 

102. Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1000». 

103. Единицы массы. Грамм. 

104. Анализ контрольной работы.Нумерация в пределах 1000.  

105- 

106. 

Нумерация в пределах 1000. 

 

Раздел 5. 

Числа от 1 до 1000.  Сложение и вычитание. 

 12 часов 

107. Приѐмы устных вычислений. 

108. Приѐмы устных вычислений вида 450+30, 620-200. 

109. Приѐмы устных вычислений вида 470+80, 560-90. 

110. Приѐмы устных вычислений вида 260+310, 670-140. 

111. Приѐмы письменных вычислений. 

112. Алгоритм сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

113. Виды треугольников. 

114. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел.  

115. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел.  

116. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел.  

117. Контрольная работа по теме «Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел». 

118. Анализ контрольной работы. Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Раздел 6. 

Числа от 1  до 1000. Умножение и деление.  

5 часов 

119- 

121. 

Приемы устных вычислений. 

 

122. Виды треугольников. 

123. Приемы устных вычислений. Виды треугольников. 

124. Приемы письменных вычислений  в пределах 1000. 

125. Алгоритм письменного умножения трѐхзначного числа на однозначное. 

126- 

127. 

Повторение. Решение задач. Приѐмы письменных вычислений. 

 

128. Повторение. Уравнения. Приемы письменного деления в пределах 1000. 

129. Алгоритм деления трѐхзначного числа на однозначное. 

130. Итоговая диагностическая контрольная работа. 

131. Повторение. Внетабличное умножение и деление. Приѐмы письменных и устных 

вычислений. Решение задач. 

132. Итоговая контрольная работа. 

133. Анализ контрольной работы. Повторение. Знакомство с калькулятором. 

134. Повторение. Приѐмы письменных и устных вычислений. Периметр и площадь 

прямоугольника. 

135. Повторение. Решение задач и уравнений. 

136. Обобщающий урок. Игра «По океану Математики». 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Класс 4 

Количество часов: всего  136  часов;  в неделю 4 часа. 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Раздел 1.  

Числа от 1 до 1000  

15 часов 

1 Введение в предмет. Знакомство с учебником. Нумерация чисел. 

2 Повторение.Нумерация, счет предметов. Разряды.  

3 Числовые выражения. Порядок выполнения действий. 

4 Сложение и вычитание. 

5 Нахождение суммы нескольких слагаемых 

6 Алгоритм письменного вычитания трѐхзначных чисел. 

7 Умножение трѐхзначного числа на однозначное 

8 Свойства умножения 

9 Алгоритм письменного деления на однозначное число 

10 Приѐмы письменного деления. 

11 Приѐмы письменного деленияСамостоятельная  работа   

12 Контрольная работа (входная) №1   Входная диагностическая работа 

13 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.Числа от 1 до 1000. 

14 Диаграммы 

15 Закрепление изученного по теме «Четыре арифметических действия»  

16 Нумерация больше 1000. Класс единиц и класс тысяч 

17 Чтение многозначных чисел 

18 Запись  многозначных чисел.  

19 Разрядные слагаемые.  

20 Сравнение чисел 

21 Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз 

22 Закреплениеизученного. Многозначные числа. 

23 Класс миллионов, класс миллиардов 

24 Закрепление изученного по теме «Нумерация больше 1000» Самостоятельная работа 

25 Контрольная работа № 2 по теме « Нумерация чисел больше 1000» 

26 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Закрепление изученного. 

Раздел 2. 

Величины. 

16 часов 

27  Единицы длины – километр  

28 Таблица единиц длины 

29 Единицы длины. Закрепление. Контрольный устный счет.  

30 Единицы площади Квадратный километр Квадратный миллиметр 

31 Таблица единиц площади 

32 Измерение площади с помощью палетки 

33 Единицы массы. Тонна, центнер 

34 Таблица единиц массы  

35 Единицы времени Определение времени по часам. 



 

36 Решение задач (вычисление начала, продолжительности и конца события) 

37 Секунда 

38 Единицы времени. Век 

39 Таблица единиц времени 

40 Единицы времени.Закрепление. 

41 Контрольная работа № 3 по теме  «Величины» 

42 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Устные и письменные приѐмы вычислений. 

Раздел 3. 

Сложение и вычитание. 

 11 часов 

43 Устные и письменные приѐмы вычислений 

44 Устные и письменные приѐмы вычислений 

45 Нахождение неизвестного слагаемого 

46 Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого 

47 Нахождение нескольких долей целого. 

48 Решение задач  

49 Сложение и вычитание величин 

50 Решение задач 

51 Закрепление по теме «Сложение и вычитание» 

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

53 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Свойства умножения. 

Раздел 4. 

Умножение и деление. 

 72 часа 

54 Письменные приѐмы умножения 

55 Письменные приѐмы умножения  

56 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 

57 Нахождение неизвестного множителя  делимого делителя.   

58 Деление с числами 0 и 1 

59 Письменные приѐмы деления 

60 Письменные приѐмы деления 

61 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, выраженные в 

косвенной форме 

62 Рубежная ДКР.  

63 Решение задач 

64 Письменные приѐмы деления.  Решение задач 

65 Письменные приѐмы деления.  Решение задач 

66 Приѐмы деления.Закрепление изученного 

67 Закрепление по теме «Умножение и деление многозначных чисел».  

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

69 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Закрепление изученного. 

70 Умножение и деление на однозначное число 

71 Скорость. Единицы скорости Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием 

72 Решение задач на движение 

73 Решение задач на движение 

74 Решение задач на движение 

75 Умножение числа на произведение 

76 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями 



 

77 Письменное умножение чисел, запись которых оканчивается нулями 

78 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями 

79 Решение задач на движение 

80 Перестановка и группировка множителей 

81 Закрепление изученного по теме «Письменное умножение» 

82 Закрепление изученного по теме «Письменное умножение» 

83 Контрольная работа №6 по теме « Письменное умножение». 

84 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Закрепление изученного. 

85 Деление числа на произведение. 

86 Деление с остатком на 10, 100, 1000 

87 Решение задач 

88 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 

89 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 

90 Письменное деление  на числа, оканчивающиеся нулями 

91 Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями 

92 Решение задач на движение в противоположных направлениях 

93 Закрепление. Решение задач. 

94 Контрольная работа №7 по теме « Умножение и деление на числа, оканчивающиеся 

нулями». 

95 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  Умножение числа на сумму 

96 Умножение числа на сумму 

97 Умножение числа на сумму.  

98 Письменное умножение на двузначное число.  

99 Письменное умножение на двузначное число. 

100  Решение задач. 

101 Решение задач  

102 Письменное умножение на трехзначное число. 

103 Письменное умножение на трехзначное число. 

104 Письменное умножение на трехзначное число . 

105 Письменное умножение на трехзначное число. 

106 Умножение и деление. 

107 Контрольная работа № 8 по теме « Умножение на двузначное и   трехзначное число». 

108 « Умножение на двузначное и   трехзначное число». Анализ контрольной работы, 

работа над ошибками. 

109 Письменное деление на двузначное число. 

110 Письменное деление с остатком на двузначное число 

111 Алгоритм письменного деления на двузначное число  

112 Письменное деление на двузначное число. Закрепление. 

113 Письменное деление на двузначное число 

114 Письменное деление  на двузначное число. Закрепление  

115 Решение задач  

116 Решение задач 

117 Письменное деление на двузначное число. Закрепление.  

118 Письменное деление на трехзначное число 

119 Письменное деление на трехзначное число 

120 Письменное деление на трехзначное число 

121 Умножение и деление. 

122 Деление с остатком. 

123 Письменное деление на трехзначное число. Закрепление.  

124 Контрольная работа № 9« Письменное деление на  трехзначное число». 



 

125 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Письменное деление. 

Раздел 5. 

Итоговое повторение. 

11 часов 

126 Нумерация. 

127 Выражения и уравнения. 

128 Сложение и вычитание. 

129 Умножение и деление.  

130 Порядок выполнение действий. 

131 Контрольная работа № 10 Итоговая 

132 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

133 Величины. Геометрические фигуры. 

134 Решение задач изученных видов. 

135 Закрепление . 

136 Закрепление. 

 



 

 


