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Пояснительная запискаНастоящая  рабочая   программа  разработана  в   соответствии  с   основными  положени"и
Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями  основной  образовательной  прокраммы  начального  общего  образования  ОАНО
«Гулливер»,авторскойпрокраммойпоматематикеЛ.Г.Петерсон.

Курс  математики  д"  1Ц  классов  начальной  школы,  реализующий  данную  прокрамму,
является  частью  непрерывного  курса  математики  для  дошкольников,  начальной  школы  и  5-6
классов средней школы образовательной системы «Школа 2000...» и, таким образом, обеспечивает
преемственностьматематическойподготовкимеждуступенямидошкольного,начальногоиобщего
среднего образования.

Настоящаярабочаяпрокраммаразработананаоснованииследующихдокументов:
-Закона«ОбобразованииРФ»от29.12.2012N273-ФЗ(ред.ото3.02.2014)
-Федерального     Государственного     Образовательного     Стандарта    начального     общего

образования(утверждёнприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот«6»
октября 2009 г. № 373) и изменениями, внесёнными:

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 201О г.
№1241   «О   внесении   изменений   в   федеральный   государственный   образовательный   стандарт
начальногообщегообразованияРоссийскойФедерацииот6октября2009г.№373,

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011  г.
№  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственньй  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот18декабря2012г.№
1060«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственньйобразовательныйстандартначального
ОФбеЩдееТр°щ=%Ро=О6ВоакНтИяЯЁ"УТ,ВпепРО*ё"НлНQЫЁйQ-`-=Б±::Н#===-стПеП#вUаUРg%рU=оТвеаЛнЬиН=LИиСТна=#ТрН:=с=Е==Ой
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

-  «Санитарно-эпидемиологических   кребований   к   условиям   и   организации   обучения   в
общеобразовательнькучреждениях»от29декабря2010года№189(СанПиН2.4.2.2821-10)

-  Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации № 345  от 28 декабря
2018года«Обутверждениифедеральногоперечняучебников,рекомендуемьикиспользованиюпри
реализации   имеющих   государственную   аккредитацию   образовательньж   программ   начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

- Авторской программы Л.Г. Петерсон

Основнь1мицелямикурсаматематикидш1Цклассов,всоответствиистребованиямиФГОСНОО,
являются:

•формированиеуучащихсяосновуменияучиться;
•развитиеихмьш1ления,качествлишости,интересакматема"ке;
• создание  для  кащого  ребёнка  возмошости  достижения  высокого  уровня  математической

ПОдГОТОВКИ.
Соответственнозадачамиданногокурсаявляются:
1)   формирование   у   учащихся   способностей   к организации   своей   учебной   деятельности

посредством     освоения    личностнь1х,     познавательньи,     регугmивных     и     коммуникативньы
универсальньк учебных действий;

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению;

3)формированиеспецифическихдляматематиикачествмы1ш1ения,необходимькчеловекудля
полноценного   функционировани   в   современном   обществе,   и,   в   частности,   логического,
алгори"ического и эвристического мьш1ения;

4)   духовно-нравственное   развитие   личности,   предусматривающее   с   учётом   специфики
начальногоэтапаобученияматематикепринятиенравственныхустановоксозидания,справедливости,



добра  становление  основ  гражданской  российской  идентичности,  любви  и  уважения  к  своему
Отечеству;

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и
исследования окружающего мира и как основы компьютерной крамотности;

6)реализациявозможностейматематикивформированиинаучногомирово3зренияучащихся,
восвоениииминаучнойкартинымирасучётомвозрастнькособенностейучащихся;

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
повседневной жизни и для продолжения образования в срешей пшоле;

8)созданиездоровьесберегающейинформационно-образовательнойсреды.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Содержание    курса    математики     обеспечивает    реализацию     следующих    личностных,
метапредметных и предметнж результатов :

Личностные результаты
1.Становлениеосновкражданскойроссийскойидентичности,уваженияксвоейсемьеидругим

людям,    своему    Отечеству,    развитие    морально-этических   качеств    личности,    адекватных
полноценной математической деятельности.

2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний.

3.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  вдинамично  изменяющемся  мире  на
основе метода рефлексивной самоорганизации.

4.  Принятие  социальной роли  ученикц  осознание  личностного  смысла  учения  и  интерес  к
изучению математики.

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственнь1х действий и волевая саморегуляция.

6. Освоение норм общения и коммуника"вного взаимодействия, навь1ков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорньи ситуаций.

7.Мотивациякработенарезультаткаквисполнительской,такивтворческойдеятельности.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей ситуации,

требующей коррекции; вера в себя.
М етапредметные р езультаты
1. Умение вьшолнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха крамотнофиксировать

своё   затруднение,   анализировать   ситуацию,   выявшь   и   конструктивно   устраыть   причины
затруднения.

2.  Освоение  начальных  умений  проектной  деятельности:  постановка  и  сохранение  целей
учебной   деятельности,   Определение   наиболее   эффективньж   способов   и   средств   достижения
результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.

3.  Умение  контролировать  и  оценивать  свои  учебные  действия  на  основе  выработанньк
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реат1изации.

4.Опьписпользованияметодоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера.
5.Освоениеначальншформпознавательнойиличностнойрефлексии.
6.  Способнос1ъ  к  испоjъзованию  знаково-символических  средствматематического   языка   и

средствИКТдляописанияиисследованияокружающегомира(представлениеинформации,создание
моделей изучаемых объектов и процессов, решение коммуникативных и познавательньи задач и
др.) и как базы компьютерной 1рамотности.

7.  Овладение  различнь"и  способами  поиска  (в  справочной  литературе,  образовательных
интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передаш информации в соответствии
с  коммуникативнь"и  и  познавательными   задачами,   умение   готовить   своё   выступление   и
выступать с аудио-, видео-и крафическим сопровождением.

8.Формированиеспецифическихдляматематикилогическихопераций(сравнение,анаjшз,синтез,
обобщение,   классификаци,   аналогия,   установлениепричинно-следственных   связей,   построение



рассуждений,   отнесение  к  известнь1м   понятиям),  необходимых  человеку  для  полноценного
функционирования    в    современном    обществе;    развитие    логического,    эвристического    и
алгоритмического мышления.

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10.   Освоение   норм   коммуникативного   взаимодействия   в   позициях   «автор»,   «критик»,

«понимающий»,  готовность  вести  диалог,  признавать  возможность  и  право  каждого  иметь  своё
мнение, способность аргументировать свою точку зрения.

1 1 . Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной
деятельности,  осуществлять взаимный контроль,  адекватно оценивать собственное поведение и
поведение  окружающих;  стремление  не  допускать  конфликты,  а  при  их  возникновении  -
готовность конструктивно их разрешать.

12. Начаjlьные представлени о сущности и особенностяDс математического знания, истории его
развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.

13.   Освоение   базовых   предметных   и   межпредметных   понятий   (алгоритм,   множество,
классификация  и  др.),  отражающих  существенные  связи  и  о"ошения  мещу  объектами  и
процессами разлиш1ьи предметньк областей знания.

14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в   том   числе   с   учебными   моделями)   в   соответствии   с   содержанием   учебного   предмета
«Математика».

Пр едметные р езультаты
1. Освоение опь1та самостоятельнойматематической деятельности по получению нового знания,

его  преобразованию  и  применению  для  решения  учебно-познавательнш  и  учебно-практических
задач.

2.   Использование   приобретённых   математических   знаний   для   описания   и   объяснения
окружающих    предметов,    процессов,    явлений,    а    также    оценки    их    количественньк    и
пространственньк отношений.

3.   Овладение   устной   и    письменной   математической   речью,   основами   логического,
эвристического и алгори"ического мышления, пространственного воображения, счёта и измерения,
прикидки и оценки, наглядного представления даннж и процессов (схемы, таблицы, диаграммы,
графики), исполнения и построения алгоритмов.

4.  Умение  вь1полнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами,  составлять
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовь1е задачи, простейшие
уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие
формулы,  распознавать,  изображатъ  и  исследовать  геоме'1рические  фигуры,  работать  с  таблицами,
схемами,  диаграммами  и  1рафиками,  множествами  и  цепочками,  представjшть,  анализировать  и
интерпретировать данные.

5. Приобретение начального опь1та применения математических знаний для решения учебно-
познавательнш и учебно-практических задач.

6. Приобретение первоначатънш представлений о юмпыотерной 1рамотности.
7. Приобретение первоначальных навь1ков работы на компьютере.

Содержание учебного предмета

Числа и арифметические действия с ними
Совокупности   предметов    или    фигур,    обладающш    общим    свойством.    Составление

совокутост по заданному свойству (признаку). Выделение части совоікугшости,
Сравнение совокупностей с помощъю составления пар: больше, меньше, столько же, больше

/л4е#ьие/ Ijcr ... Порядок.
Соединение   совокупностей   в   одно   целое    (сложение).    Удаление   части   совокупности

(вычитанuе).  Переместительное  свойство  сложения  совокутостей.  Связь  между  сложением  и
вычитанием совокупностей.



Число как результат счета предметов # кокрез}+льmоm %зл4еренw 6ел"яh
Образование,названиеизаписьчиселотодо/ОООООООООООО.Порядокследованияприсчете.

десятичные единицы счета.  Разряды и классы. Представление многозначнь1х чисел в виде суммы
РаЗРЯТ:=.т:ьП`::.Ыле:!:Г::_С~В~f:_Ь__±_:_Г_ЭУ_РесятuчнойсистемоРзаписи_чuселидесятичнойсис;;;;%-;;i.

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ]).
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  натуральных  чисел.  Знаки  арифметических

действий (+ ,-,., : ). Названия компонентов и результатов арифметических действий.
Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица  сложения.   Таблица  умножения.   Взаимосвязь   арифметических  действий   (между

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахощение неизвестного компонента
арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с о и 1. Невозможность деления на
о.

Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ...,
меньше в . . .). делители и кратные .

С~вязрмеждукомпонентамиирезультатоварифметическ:uхдействuй.
Свойства  сложения  и  умножения:  переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания (правила
умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на число). Правила
вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число.

Гsп_е:=:±_:. _:__:?та;гюм. Компоненты деления с ос;атком, -взаимосвязь между нши. Алгоритмделения с остатком.
Оценка и прикидка результатов арифметических действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и

без  скобок.  Нахождение значения числового выражения.  Использование  свойств  арифметических
действий  для  рационализации  вычислений  (перестановка  и  круппировка  слагаемьи  в  сумме,
множителей в произведении и др.).

Алгори"ы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначнж чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата,
оценка достоверности, вь1числение на калькуляторе).

ИлзЕ:е_р:.:.иf___г  дроби.   Недостатрчность  йатурсиіьных  чисел  для  практшескш  измерений.
Потре_бност~ипрактшескшизмеренийкакисточн;;расшuренияпонятия4исла.

доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Лроtіе#m.

длр.?.:_и.>Р_::::д:ое` изображение дробей с помои!:ью fеометршескh фигур и на числовом луче.С>р_?вz:ентите дроб`ей с одинаковыми зналiенателями и дробей с оБuнаковыл;u ;i;с;u;iл;;;;;.-Ё;;;;Ь%и;й
д`роби. Нт:ождегие части числа, числа по его част; и части, которую одно чuсл;;;;-;;:;;;;;-о;
другог2. Нсжождение процента от числа и числа по его проценту.

Слолге:ие и вычитание Эро`бей с одинаковыми з;ал;енайелями.  Правильные и неправильные
д_р?~!у.__ f_уешанные   числ`а.   Выделение   .церой _ части   из   неправильн.ой   дроб;.  -Пiё:;;;;;;;-;е
слм>:г:::г?.г_:._ч_исла  в   виде   не`пра,вш.ьной  дроби.   Сложение   и  вычитание-смешаf;ных  чисел   (с
одинаковыми знаменателями дробной частиj.

Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в

ЗадаЧе.  ЛРО6еЭе#%е  С"ОСmОЯИеЛЬ#О2О  с7#mЭ4ЗО  ЗОЭОt{#.  ПОСТРОеНИе  НаГТЩНЫХ  МОдеЛей  ТеКСТОВЬ1Х
задач  (схемы,  таблицы,  диакраммы,  краткой  записи  и  др.).  Планирование  хода решения  задачи.
Решение текстовь1х задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с
вопросами,  с  помощью  составления  выражения).  Арифметические  действия  с  величинами  при
рnе_=_е_:тг:и защzш. Соотнесение полученного р±зультата с условием задачи, оценка его правдоподобйя.
Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.

За_дач\и_с  некорректными  формулировкал;;и  (iишимu  и  неполными  данными,  нереальными
усло6еАял4э4/. Примеры задач, решаемых разнь"и способами.

Вьшвление  задач,   имеющих  внешне  различные  фабулы,  но  одинаковое  математическое
решение (модель).



Простые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,
умножение,деление),содержащиеотношения«больше(меньше)на...»,«больше(меньше)в...»

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида а = b х с: путь - скорость - время
(задачи на движение), объем вьшолненной работы - производительность труда - время (задачи на
работу), стоимость - цена товара - количество товара (задачи на стоимость) и др. Ксжс2tфии
rростых задач изученных тuпов.

Составные  задачи  на  все  4  арифметические  действия.  ОбgИ  сиособ  сr#сш2"  # ре2№м
составной задачи.

задачи
разноспш.

на  нахождение  «задуманного  числа».  Задачи  на  нахождение  чисел  по  их  сумме  и

Задачи на приведение к единице.
Задачинаопределениеначала,концаипродолжительностисобытия.
Зю%еанЕрЕат=,=u°"#:Н"И,:..Р=Т.*.П_ЗТ~°__ТГ_:ПО-Г;-=:~=:-:-=:йi-%;%;задачнадроби.Задачuна

наюжод~е>н~:е..п_р?це`нтаотчисла`ичислапоегопро;:;:;;у.

?Rапдран::яrНаа:дп:^ОuВ#МлеНлН_Оле_д~В^u~=:_Н_:\едВУХ;б;;;;:;(навстречудругдругу,впротвоположныхнаправ_ленuях,вдогонку,сотставанuем).
Пространственные отношения.
Геометрическиефигурыивеличины.Основныепространственныеотношения:выше-ниже,

шире-уже,толще-тоньше,спереди-сзади,сверху-снизу,слева-справа,междуидр.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание  и  называние  геометрических   форм  в  окружающем  мире:   круг,   квадрат,

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о
плоскихипространственнькгеомекрическихфигурах.Облос"#2роI+%#ь!.

СWОрСv%DаоВ%ееьф,:,%,:qЗпЧпапС%ео;ИРаЗбИе;uе'й;;;;-;;;;;.-%;;н%%вогеометршескшфuгур.
Конструирование фuгуi из палочек.

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая
и   незамкнутая),   отрезок,   луч,   ломаная,   угол,   треугольник,   четырехугольник,   пятиугольник,

==о%====,Е,'тПпРр%пО%LГuО,=uЬ"пКл'ооп=.=`FР?=^3..?_К_РУТФfЬ>КРУГ9'Пi*=i--J;;;Б-:lL;'u"%Хи:"D#,
%#ОУоГкОпЛwЬ%::г%:еГ:О`::^НпИК'оf.::В„:Р.:УлУ:й~!:_i_,_СМеЖ;ы3`;;ы,--Г:;i-;;к;;;::;."угл:ы,'%%с%::dйУ::%Оо%л%пО2СпТИп%плУпГ:оЛ;DиВ:::::НЫтй,^В_^О_КР!_±_:_о_:тъ.П;стрЬенdе-i;;i;i%~;.;оЧ:';;:ШйШи
#рLял4о}t2оль#о2о    иор"елеи#иеао.    Использование   для    построений    чертежнь1х    инструментов
(линейки, чертежного угольника, циркуля, кранспортира).

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; ценкр,
РпЖg:л'елg%%Рп'  ХОРда  ОКРУЖНОСТИ  (круга);  -вершины:  ребра  и -=Бi;;--йё;; Ч;;i;:#:;:з
параллелепuпеда.

ПшРиееО:%ЗсО#:::п},%пР^,Н"ап^:,:,СлКлО^:.r.:.^..^С_?_У?УРИЯ  фигур  относи_тf льно  прмой.  Фиwы,
ИМеЮЩттИпеQ:сь^Qс^:::::::.е^%.р^:.:.._РоЕ:т_р_о_ениесимметрuчнжа]игуiна'*етча;;i-i;;;е

План, расположение объектов на плане.
Геометрические  величины  и  их  измерение.  длина  отрезка.   Непосредственное  сравнение

отрезков по длине.  Измерение длины отрезка.  Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,
метр,километр)исоотношениямеждуними.Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника.

Площадьгеометрическойфигуры.Непосредственноесравнениефигурпоплощади.Измерение
площади.Единицыплощади(квадратныймиллиметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,
квадратный   метр,   ар,   гектар)   и   соотношения   между   ними.   Площадь   прямоугольника   и
П%;%ЛЬ%::п%u::оУГпОпЛ^::::.:.^РлР^:!^Л.Т_еР_:??ИЗмерениеiлощадигеом;т-iи";ес;:i-.йi;;."бйнкr;
"іощад_и.. Измерение ruющади с ;омощъю псuіетки.

%:%  :бО.:иеD:Р::е:::.}..^$^?i_Ь.l=. _.3РИНУЦы   оРъема   (кубuческuй   мшлuметр,   кубическийСпаDН%е2:пР:н%:uпЧпепСлКп%пдоеи!%::РіКУбШеСКuй.МеТР)uсоо;;;;;;;-;е;;;.н";;.Г'оi;ъУеuм%%uи
прямоугольн ого пар аUілелепмпед а

?пеоПпО##,епдСТВеННОеСРаВНенИеуглов.Измерениеуглов.Единщаизмеренияуглов:угловойградус.Транспортир.
Преобразование,сравнениеиарифметическиедействиясгеомекрическимивеличинами.



Исследование   свойств   геометрических   фигур   на  основе   анализа  результатов   измерений
геометрических   величин.    Свойство   сторон   прямоугольника.    Сбойсmбо   );2ло6   mре}і2оль##ксy,
четырекугольника. Свойство смежных углов.

Свойство вертиксuіьнь" углов и др.
Величины и зависимости меэщу ними
Сравлне"е и утюрядоче"е ветI:ш:чин. Общий принцип измерения величин.  Единица измерения

(.у:ерка).  Зависи]:юсть результата измерения  от выбора меркJ.  Сложение  и вычитdние  ве;ичин.
Умножение  и  деление  величины _на  число.  Необходил;ость-выбора  едшой мерш при  сравнении,
сложении и вычитании величин. Свойства величин.

НеиосреЭсm6е##ое сро6#е##е иреЭLMеио6 ио лбоссе.  Измерение массы. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. И"ере"е "ео"мос". Едш"ца
вместимости: ликр; ее связь с кубическим дециметром.

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между
ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь.

Преобразование однороднь1х велитпш и арифметические действия с ними.
доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). J7ро#е#m кс7к соmсZя

доля величины, знак процента. Часть велшuны, выраженнсш дробью. Пра;ильн:іе и неправшьные
части величин.

Поиск   закрномерностей.   Наблюдение   зависимостей   между   велшшами,   фиксирование
результатов наблюдений в речи, с помощъю таблщ, формул, графuков.

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
П_еременная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Ф`ормула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S -- а . Ьэ Р --(а + Ь) х 2. Формулы

площади и периметра квадрата: S = а . а, Р --4 . а.
Формула пjющади прямоугольного треугольника S --(а . Ь) .. 2.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = а х Ь х с. Формула объема куба.. V = а х

аха.
Форм_улр пут s = v х t и ее аналоги: формула стоимости С -- а х х, формула работы А --w х t

и др., их обобщенная запись с помощъю формулы а --Ь х с.
Шкалы. Гисловой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча.

Ра_вномерное движение точек по коордшатному лучу как модель равномерного дёижения ресUіtных
объектов.

Скоростъ сближения и скоростъ удаления двух объектов при равномерном одновременном
д3ижении.  Формулы сторости  сближения и  скорости удаления:  vобл. х-- v\ + v2 и vуц ;-- vі - v2.
Рормулы расстояния d между двумя равномерно движу'щшися объектами в моменг; времени t длядвгж:ни? навстреу друг другу (d --so-(v\ + v2) . t), в противоположных направленш Gd --so + (vі +
v`2) . t), ВдОГОНКУ (d -- so - (v| -v2) . t), С ОтСтаВанием (d = so -(v| -v2) . t). Формула одНОВРеменйОГО
движенияS--vсб,\.Хtвстр.

Коордшатный угол. График движения.
Наблюдение  зависимостей  между  величинами  и  ш  запись  на  математическом  языке  с

помощъю  формул,  таблиц,  графиков  (движения).  Опыт перехода  от  одного  способа фиксации
зависимостей к другому.

Алгебраические представления
Чистювые и буквенные  выражения.  Вычисление значений простейших буквенных выражений

при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщенная запись свойств о и 1 с помощью буквенных формул.. а >О., а . 1 = 1 . а = а., а . 0 = 0

• о  = 0; о :  1  = с7; 0  .: с7  = 0 z4 ар.

Обобщенная запись свойств арифметичесшх действий с помощью буквенных формул: а + Ь =
Ь + а - переместительное свойство сложения, (а + Ь) + с -- а + (Ь + с) - сочетательное свойство
сложения,  а  .  Ь  =  Ь  .  а  -  переместительное  свойство  умножения,  (а  .  l])  .  с  --  а  .  (Ь  .  с)  -
сочетательное  свойство умножения,  (а +  Ь)  .  с --  а  .  с  +  Ь  .  с  -  распределительное  свойство



УвМь:чОиЖтеаНнИ#(чПиРсалВа%Ж#ь:еаН_Ш(hСУ+Ж`Ь_±Н__апЧ_ИСLЛО_)]^(_а:._Ь~)__-_С--=(а~с)+Ь=а+(Ь-с)-правшо
ВаЫ..ЧсИТаьН%Ч_И%вИ%ЗшСоУд#=.;иая-~(3м+:)u-:=.,а,п-^?,-:.;=прd6ш;вычu`%ан%;у;;ыЦu:ч\Uис-ла:)(:+ПРь;В..:О=
а..с+::_с.:._:рfвшоделеншс;ммы'начисло-идi.

g,3_РrУЛа дел.елния с остайком.. а = Ь х i i -г: .г <Ь.
YРь:ВаН..ехН__Иеi.Т?Раеr_ЬьУ%оНсе%#:)МгНлО,Ж"ел;о:LВ.О;;.ОпР;i;.Р:У_Ра_В_Н_е`НШвидаа+х=Ь,а-х=Ь,х-а~-Ь,аХХ=рЬе#::и=еЬ:еХ;паRр=нгЬj(:9О:rЬ::.),.^=^олслр^i!в^;iз-е_:;й.:;:;%ИсОвПо-%я%еuсuяИкuц:пХо-:кDе'пар:сХ=ы:.
Реен%%вИа:сН%еоНеСиТн;еастНпап:!НоОu=%j:^i^е:ЬГl;.;;;%i;;%Ле#ь%ь%%%uл:КЖ%%;орешений

неравепнства..€т_рогоеинестрогоенеравенс;во.
З_нашЗэ±.двойноенераёенство.
Математический язьIк и элементы логики
Знакомство   с   символами   математического   языка,   их   использование   для   построения

математическихвысказь1ваний.Определениеистинностииложностивысказываний.
Построение простейших  высказываний  с  помощью логических  связок и  слов  «...  и/или  ...»,

«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».
Построение  новых  способов действия и  способов решения текстовых задач.  Знакомство  со

способамирешениязадачлогическогохарактера.
Работа с информацией и анаjlиз данных
Основные  свойства  предметов:  цвет,  форма,  размер,  материал,  назначение,  расположение,

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.
ОмПи:Р%%ы:биЪ%%атОнП:]Рра%:::.е,:f:%Т$^.-.-i.j^еГ$_$:Г%;%:Ьн%.предметLмu,фигурами,

ЧоИпСеЛD%иИ;и:Рп%„Ыпеh%лОтбfа%оЬ:е„.:.:.:РапЦ:;:О_уыск;`;i:-;;;:ве:йнГь;х%бъПе%т%пuеМреаГ%%,u:ыфп::УнРя%:й
ОиПие%u%'кuРееЗУпЛпЬ,:па%%мLО]ПеРга2::^^РР.:^:РаМУ_f_действий.-А;;;i;п;;:-Я;;"е;:ь%:Ц:%вОе%J:%%еОИи
Цс%нu::#::е :пГ%яИrЖпЬтb;":"О,С.:а.В::.Н^:.е: ._.З_аLП_И_:ь   и   вь~ір;;;;;;.; " 'У;;;;;Х:в-'  р%л°;:::;:ННвЬ%доЪ:.
Составление  плана  (алгоритма)  поиска информации.  Сбор  информации,  связанной  с  пересчетом
предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации, представление в
разнь1х формах.

Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и  др,  по  заданному
правилу.

Чтениеизаполнениетаблицы.Анализиинтерпретацияданнь1хтаблицы.

#аабСоС%2uгК%2:тЭЛ^::е"НпТ^::п:.Н„О.*.:.СrВ_i-;_;-;;оГ`;сГ;:;`J;оНр=дПоDч"е;%J%Ц#рмации.
?%::%vаюСш%:::гТпОп::"ПоРпОлВо:?:^:.:.::.%^а.:i:-В-Ы-;-;;.;%;е'2;:%ЧмGь%;и;НсЧ#%.ныхзсшечанийииллюср:7рирурщих их .примеров ; конспектированuе.
УкПпО`#тЯлдъОt:ьеНлН.Ь:3Е::^Р_е.Ф:?_В_:Р_Иа.НТОВ.`ё;;;-;;ний.Пути.деревовозможностей.
Круговые,столбчатыеилинейныедиакраммы:чтение,интерпретацияданных,иосmрое##е.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.

1 классЧисла и арифметические действия с ними

Г:::::vПсРвеодйМсетТвОvВ,п%,:Quфп#,Р'RОL!:::^а.$±:-^3.!.ЩrСВОйСТВОМ.СОставлениегруппыпредметовпозад%нло_:!._с_::Рству(прuзiай.Выделенuё'id;;;r;i;;;;і.
Сравнениегрупппредметовспомощьюсоставленияпар:больше,меньше,столькоже,больше

(меньше) на . . . Порядок.
СтО%:)е.Н#еDГеРмУеПсПт:Ртердп%%DОВ,оВ^..,Олд„НлО^2:Л^::^__(?Л_ОТСеНИе).У`дШение_частuгрутыпредметов

(:::::%::::lгдпе%МпепСрТ^:,-::^ЬоНОеСВОй-Сй;О:;;;е;;V:;;';ре':мШе'%оuв:сЧ:=ьuмГеР%дПуЫслПоР%е%%Ви
вычитанием грут предметов.

Аинн:огш сравнения,  сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием
величин.

Числокакрезультатсчетапредметов#кокрезууZьm"zдл4ере#ибелz"лL
Названия, последовательность и обозначение чисел от  1  до 9.  Наглядное изображение чисел

СпОоВсОлКеУ#щТе:#сТпОО:е%ппК"О=g.#ъ:цнд.От%И#тО,_^Т_О_Ч_:.±у__._на_;;с;.о`::;.;йi;зЧ:S"Чи-тr:.д:UFГЁ=уi=еЛи
последующее  число.  Количественный  и  порядковый  счет.  Чтение,  запись  и  сравнение  чисел  с
помощью знаков =, ], >, <.



Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и
Еu%,:=:=Г:"Нп%,ЯлдНгО.е..РО`9^Р.:.=_еГ2:__СЛОЖенияивычитани;с--;;;-i&`Ч;i;;;-L;;:;;=П:ПнПа
ЧоИ.:.:.::л:„:пТлР:Г:...Р=_:=._М:ТУСПОЖе"Зминь"га"см.Зависшо;;ь-р;зГ;:;;Х;;";;;VХе;;uи
6ь"""и om ю№№" коLи#о#е#mо&  Разностное сравнение чисел (больше на ..., меньше на ...).
Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.

Состав чисел от  1  до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9
(«треугольная»).

?т::r_С_К_И_е_I_:_РРЫ.^Аллфавитнаянумерация.«Волшебные»цифры.Число и цифра о. Сравнение, сложение и вычитание с числом о.

]o.    Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах
Монеты 1 к., 5 к,10 к.,1 р., 2 р., 5 р.,10 р.

Y,%п"нле_н^::_е_Ру?.у? _счтетта и uзмеЬения.-Счет десятками.  Наглядное изображение десятков сиол4оэ#ью  mреj;2оль##коб.  Чтение,  запись,  сравнение,  сложение  и  вычитание  «круглых  десятков»
(чиселснуляминаконце,выражающихцелоечислодесятков).

€^ЧпеL:.,„длеоС:Т„К^%^:.  DИ^_.е.Р.ИГ.Иl_±:_.__ РаГЛЯдное   изобраэkение   двузначньт   чисел   с   помощьюmре)і2оль#%коб # mоt!ек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в виде сумМы десятков
и  единиц.  Сравнение двузначных  чисел.  Сложение  и  вычитание двузначньк  чисел  без  перехода
ЧеРеЗРтg6Р_Е:.А:пf:`:,Гд%`.:е^=.Э~У__д_::_3_Р_И_ЧНОйСисТемойзап_илсцчиселu.iе.ся;;ii::iс;i;;;;;;л;:-р.

Таблицасложенияоднозначнькчиселвпределах20(«квадратная»).
Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток.
Работа с текстовь1ми задачами
Устноерешениепростыхзадачнасмыслсложенияивычитанияприизучениичиселот1до9.
Задача,  условие  и  вопрос  задачи.  Построение  наглядных  моделей  текстовых  задач  (схемы,

схематические рисунки и др.).
Простые  (в  одно  действие)  задачи  на  смысл  сложения  и  вычитания.  Задачи  на разностное

сравнение   (содержащие   отношения   «больше   (меньше)   на...»).    Задачи,   обратные   даннь1м.
Составление выражений к текстовь" задачам.

?,аа:::\u  с  некорректными  формулировками  (лишними  и  неполными  данными,  нереальнымиусловиями).
Составные  задачи  на сложение,  вьшитание и разностное  сравнение в  2-4 действия.  Анали3

ЗлЗЕоаu==^Ип.Т"€=F^Р>ОлВ.=Fr^еz??д%_е_е__?еШе"я.Соотнесениеполученнiгорезультата;услов;ёiі-з-аiii;,
о#е#ко е2о иробаоиоаобэи. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с
величинами при решении задач.

Геометрические фигуры и величины
Основныепространственныеотношения:выше-ниже,шире-уже,толще-тоньше,спереди-

сзади, сверху - снизу, слева - справа, между и др.
Сравнение фигур по форме и размеру (визуаjlьно).
Распознавание   и   называние  геометрических  форм  в   окружающем   мире:   круг,   квадрат,

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о
плоских и пространственнш геометрических фигурах.

Составлениефигуризчастейиразбиениефигурначасти.jГо#сmру%ро6mюффюиаUочек.
Точки и линии  (кривые,  прямые,  замкнутые  и незамкнутые).  Облосm#  # 2ро##3іь!.  Ломаная.

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны.
Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины:
сантиметр,  дециметр;  соотношение  между  ними.  Построение  окрезка  заданной  длины  с

помощью линейки.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.
Объединение и пересечение геометрических фигур.
Величины и зависимости меэщу ними
Сл:Р&ВрНлеп=^:..=^ ^Г=?Р_=Т=_=_3=Г= ВеТIiЧИН.  ОбЩИй  ПрИццип  измерения  величин.  Единица  измеренш

(::f:.:)::,алв_u^сля^::уь_р_е_з!?:татаизмерения'от;ыб_;ра;ёi*---Ёе;i;;;;ос-;:"в%%о;.-е%н%й
мерки при сравнении, сложенш и вычитании величин. Свойства величин.



Измерение массы. Единица массы: килограмм.
Измерение вместимости. Единица вместимости : литр.
Поиск законрм_ерносrей.  Раблюдение зависимостей между компонентами и результатами

арифметшескш действий, их фиксирование в речи.
Числовой отрезок.
Алгебраические представления
Чтение и запись числовых и буквенных выражений  1  - 2 действия без скобок. Рсrбе#сmбо  е4

неравенство, их запись с помощъю знаков >, < ,--.
Уравнениявидаа+х--Ь,а-х--Ь,х-а--Ь,ахх--Ь,решаемыенаосновевза:имосвязимежду

частью и цель".
З_апись переместительного свойства сложения с помощъю буквенной формулы: а + б --б + а.
Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: cI +

б - с , б + а -- с ' с - а - б .
Математический язь1к и элементы логики
Знакомство  с  символами  математического  языка:  цифрами,  буквами,  знаками  сравнения,

сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. Определение истинности и
ложности высказываний.

Построение моделей текстовь1х задач.
Знакомство с задачами логического характера и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данньIх
Основные  свойства  предметов:  цвет,  форма,  размер,  материал,  назначение,  расположение,

количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам.
Таблица,  строка и  столбец таблицы.  Чтение  и заполнение таблицы.  Поиск  закономерности

размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице.
Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в

древности на Руси и в других странах.
Обобщение и систематизация знаний, изученнь1х в 1 классе.
Портфолио ученика 1 класса.

2 класс
Числа и арифметические действия с ними
Приемы  устного  сложения  и  вычитания  двузначнж  чисел.  Запись  сложения  и  вычитания

двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Сотня.  Счет сотнями. f7сr2ляЭ#ое юофaэюе#эю соие#.  Чтение, запись, сравнение, сложение и

вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен).
Счет сотнями, десятками и едuницами. Наглядное изображение трехзначных -чисел. Чте"е,

запись,  упорядочивание  и  сравнение  трехзначнь1х  чисел,  их  представление  в  виде  суммы  сотен,
десятков  и  единиц  (десятичный  состав).  Сравнение,  сложение  и  вь1читание  трехзначных  чисел.
Аналог~uя гежд_у десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной сйстемой мер.

Скобки. Порядок вь1полнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без них).

Сочетательное  свойство  сложения.  Вычитание суммы из числа.  Вычитание числа из  суммы.
Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.

Умножение  и  деление  натуральнь1х  чисел.  Знаки  умножения  и  деления  (  .  ,  :  ).  Название
ЧОМПОНеНТ_ОВ  И  РеЗУТ[ЬтаТОВ  умНОЖе"я  и  детіеншя.  Графическая  интерпретация  умножения  иЭеле#еи.  Связь  между  умножением  и  делением.  Проверка  умножения  и  деления.  Нахождение
неизвестного   множителя,   делимого,   делителя.   Сбязь   л4еэюdу   кол4ио#е#maм#   #   рез};льmсImоб
умножения и деления.

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). делители и кратные.
Частные случаи умножения и деления с о и 1 .
Невозможность деления на о.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками

и без них).
Переместительное свойство умножения.



Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное  свойство  умножения.  Умножение  и  деление  на  10  и  на  100.  Умножение  и

деление круглых чисел.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и

деление (со скобками и без них).
Распределительное  свойство  умножения.  Правило  деления  суммы  на  число.  Внетабличное

умножение и деление. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Использование свойств
умножения и деления для рационализации вычислений.

деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь мещу
ними. Алгори" деления с остатком. Проверка деления с остатком

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вь1читание в пределах
1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах
1000 в случаях, сводимь1х к действиям в пределах 100
Работа с текстовь1ми задачами
Анали3 задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.
Простые задачи на смь1сл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая

запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше)
в . . . »). Взаимно обратные задачи.

Задачи на нахождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2Ц действия на все арифметические действия в пределах 1000
Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника

и четщэехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученнш величин при решении задач.
Геометрические фиIуры и величины
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
П_лоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.
Прямоугольник.  Квадрат.  Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата.  Построение

прямоугQльника и квадрата на клетчатой бумаге по заданнь" длинам их сторон.
Прямоугольньй параллелепипед, куб Круг и окружность, их ценкр, радиус, диаметр. Циркуль.

Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
С_оставление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрическш фигур.
Единицы длины: миллиметр, километр.
Периметр прямоугольника и квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение

площади.  Единицы  площади  (квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,  квадратный  метр)  и
соотношения   между   ними.   Площадь   прямоугольника.   Площадь   квадрата   ЛлощсrЭ#   ф#2)р,
составленнь" из прямоугольников и квадратов.

Объем   геометршеской   фигуры.   Единицы   объема   (іqібическuй   сантшетр,   кубичесшй
деу:uметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем прямоугольного параллелетпеда,
объем куба.

Преобразование, сравнение, сложение и вь1читание однороднш геометрических величин.
Величины и зависимости меэщу ними
Зависимость  результата  измерения  от  выбора  мерки.  Сложение  и  вычитание  величин.

Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитанш велшин.
Поиск закономерностей.  Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами

умножения и деленш.
Формула гиіощади прямоугольника: S = а . Ь.
Формула объема прямоугольного параллелетпеда: V --(а х Ь) х с.
Алгебраические представления
Чтение   и   запись   числовь1х   и   бук6е##ь!х   выражений,   содержащих   действия   сложения,

вычитания,  умножения  и  деления  (со  скобками  и  без  скобок).  Вь!tfе{сле##е  з#сrtfе##й  иросmей2#ж
буквенных выражений при заданных значениях букв.



Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: о . ф
= с , Ь . а -- с , с : а = Ь , с : Ь -- а .

Рб_о€щленная з2пи€ь свойств о и 1 с помощью буквенных формул: а . і -- і . а -- а., а . о -- о . а =0; о :  1  = сz; 0 .: о = О ct dр.
О„бLобLщ_егн`ая_за?_:с_?свойстварифметуческихдействийспомощьюбуквенныхформул:

?..+__Ь=_Р_+_а-переrестительноесвойствосложения,(а+Ь)+'с=;+-(Ь+-iiТ--сГ;`й;;ательноеслв^:}^с_т.врлс.:?:^еrг::._:__._?=Ь.а-переместительноесвойс`тво;множенuя:-(а.-t).-;-:.;-.-.ёi.:;;`-
сочетательное свойство умножения,

(\а + Ь) .  с -- а .  с + Ь .  с - распределительное свойство умножения бімножение суммы на
число),

tf:_Ь_) -с --(а -с) + ? = а. `+ (Ь -с) -в_ычитанuе числа из суммы, а -(Ь + с) ---- а -Ь ~ с -вычит`:гие суммы из` числа, (а + ?) ..с -- а .. с_ + Ь .. с - деление суммы на число и др.
У_РТГеНuЯ\ В,Илда  а  .  х  =  Ь,  а..х  --  Ь,  х  ..  а  --  Ь,  реи;аемые  на  основе` графической  модели

(прям?у_гольник). Комментирование решения уравнений.
Математический язь1к и элементы логики
Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения

прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра.
Определение  истинности  и ложности высказываний.  Построение простейших высказываний

вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».
Построение способов решения текстовш задач. Знакомство с задачами логического характера

и способами их решения.
Работа с информацией и анализ данных
О_перацш. Объек:т и результат операции.
Операцш ,над предметами,  фигурами, числами.  Прямые и обратные  операции.  Отыскание

неизве:тных : объек`тg оперрции, выполняемой операции, Ьезультата-операции.
П~Р::Р:Гт:?   действuй.   Алгорuтм.   Линейiые,   р-азв-етвленные   й   йиклшеские   сu.горитмы.

Состg3ление, запись и выполнение сuігоритмов различ;ых видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.
Составление  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  фигур  и  др.  по  заданному

правилу.
Улп,орядоченный перебор вариантов. Сети лuний. Пути. дерево возможностей.
Сбор и представление информации  в справочниках,  энциклопедиях,  Интернет-источниках о

продолжительности   жизни   различнь1х   животньж   и   растений,   их   размерах,   составление   по
полученным  данн"  задач  на  все  четыре  арифметических  действия,  выбор  лучших  задач  и
составление «Задачника класса».

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.

3класс
Числа и арифметические действия с ними
Счет  тысячами.   Разряды  и  классы:   класс   единиц,   класс  тысяч,   класс  миллионов  и  т.д.

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел /6 иреdелсж / ООО ООО ООО ООО/.
Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемь1х.

Умножение и деление чисел на  10,  100,  1000 и т.д.  Письменное умножение и деление (без
остатка) круглых чисел.

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в столбик».
деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом».
Умножение на двузначное и трехзначное число. Обз##й сл};чой );л4#оэюе;% л4#о2оз#оwьж tf #сел.
Проверка правильности вьшолнения действий с многозначными числами: алгори", обратное

действие, вычисление на калькуляторе.
Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к

действиям в пределах 100.
Упрощение  вычислений   с  многозначнь"и  числами  на  основе  свойств  арифметических

действий.



Построение и использование алгори"ов изученных случаев устных и письменнш действий с
многозначными числами.

Работа с текстовьIми задачами
Анали3  задачи,  построение  графических  моделей  и  таблиц,  планирование  и  реализация

решения. Поиск разнш способов решения.
Составные  задачи  в  2-4  действия  с  натуральнь1ми  числами  на  смь1сл  действий  сложения,

вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение чисел.
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида о = б х с: путь - скорость - время

(задачи на движение), объем вьшолненной работы - производительность труда - время (задачи на
работу), стоимость - цена товара - количество товара (задачи на стоимость) и др.

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ аналuза-и решенш составной
задачи.

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности.
Задачи на вычисление площадей фигур, составленнь1х из прямоугольников и квадратов.
Сложение и вь1читание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины
Преобразование  фигу_р  на  тоскости.  Симметрия  фигур  оrушосительно  прмой.  Фигуры,

имеюи_+ие ось симметрии. Построение симметршных фигур на тетчатой бумаге.
Прям_оугольный параллелетпед,  іоіб,  их  веримны,  ребра и грани.  Построение  развертки и

модели іqіба и прямоугольного параллелетпеда.
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними.
Преобразование  геометрических  величин,   сравнение  их  значений,   сложение,   вычитание,

умножение и деление на натуральное число.
Величины и зависимости меэщу ними
Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц.
Измерение  времени.  Единицы  измерения  времени:  год,  месяц,  неделя,  сутки,  час,  минута,

секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение
между единицами измерения времени.

Единицы массь1: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними.
Преобразование, сравнение, сложение и вь1читание однороднш велитшн.
Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S -- а . Ь, Р --(а + Ь) х 2. Формулы

площади и периметра квадрата: S = а . а, Р --4 . а.
Формула объема прямоугольного параллелетпеда: V = а х Ь х с. Формула объема куба: V = а х

аха.
Формула пути s = v х t и ее аналоги: формула стоимости С = а х х, формула работы А = w х t

и др., их обобщенная запись с помощъю формулы а --Ь х с.
Наблюдение зависимостей между велшинами, их фиксирование с помощъю таблщ и формул.
Построение таблщ по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам.
Алгебраические представления
Формула деления с остатком: а --Ь х с + г, г <Ь.
Уравнение.    Корень   уравнения.    Множество   корней   уравнения.    Составные   уравнения,

сводящиеся к цепочке простых  (вида а + х = Ь, а -х --Ь, х -а = Ь, а х х = Ь, а..х --Ь, х .. а = Ь).
Комментирование решения уравнений по компонентам действий.

Математический язьIк и элементы логики
Знакомство  с  символической  записью  многозначнш  чисел,  обозначением  их  разрядов  и

классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, изображением пространственных
фигур.

Высказывание.   Верные   и   неверные   высказывания.   От[редет1е"е  истшннос:ти  и   т1o"ОС!ти
высказываний.  Построение  простейших  высказываний  с  помощью  логических  связок  и  слов
«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда».

Работа с информацией и анализ данньIх



Использование таблиц для представления и систематизации данньи.  Интерпретация данных
таблицы.

#мааСuСиИифвИ:#DЦ#пчЭнЛпе,v:пе,%DОпВп":,Нп:ЖеСТВа   ПО   СВОйСТВУ.    Упорядочение   и   систематизацияинфоргацшвсправочнойлитературе.

?#g#еейзадач   на  упJряд-;ченный   перебор   вариантов   с   помощью   таблщ   и   деревавозможностей
Выполнение  проектньи  работ  по  темам:  «Из  истории  натуральных  чисел»,  «Из  истории

календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск информации в справочниках,
энциклопедиях,    Интернет-ресурсах.    Оформление   и    представление   результатов    выполнения
проектных работ.

Творческиеработыучащихсяпотеме:«Красотаисиммекриявжизни».
Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе.
Портфолио ученика 3 класса.

4 класс
Числа и арифметические действия с ними
Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.
деление  на двузначное  и  трехзначное  число. деле#ю  кj?уzль!х  чиел  /с  осmоmкоLM/.  Обg#И

случай деления многозначных чис;л.
Проверка  правильности  вычислений  (алгоритм,   обратное  действие,  прикидка  результата,

оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).

ТеЗбМне%,етН,%п:„тдf :%:. ,vН:.д`::.Т^::^:::~:!Сr_:.. _;_;;УРаЛЬНыХ  чисел  для  пракrlшческш  измеренийПОТрепб_н_о.:тnu._рр=_rтических`.и3теренийкакuсто;;i;кГi;iй;iен;-;;н;J#ия'%иЦс"::.
доли.Сравнениедолей.Нахождениедоличислаичислаподоле.Лро#е#m.

#еРнОuбеИЬпНпабg:,:дгНОпел,=лО„блРоаL:,е.::.е,~З?^3Р~е.2_С__:?_МОЩi:;-iё:;;ёЧТ`-РЧ;;-е;.;:&&ёиначисловомлуче.Сдр%вб:jенuедробейсодшак;овытзна;енател*;-;-';;i;;';.;дГ;;;;:в:тЧиЖчУuРслuи;елЧ%::ВдОе:еЛнУиЧее.u
дроби.

?^аХОн#vдле#^еп.:.:^СТ_И^^::.::.а: :_:сла по его части и части, которую одно число составляет отдругог:..Р^=^::~д:.н_uепроцентfотчuслqичuс;;;;-е;о.;i;'н;у.
Спложение и вычитание дробей с одинаковы;и-;;Х;;;;.;;Lи.

7РапВп%гН%R%%Ра,В`%.:jлЬ.d,:.^д.РлОб.:.:fГеГАа:Н`Ь;е;;;;-;:..i;;;;$Н`uецелойчастuuзнеправuльнойдгРмОо!:;u:LР]еvд.%::Л,елНлИ:^:±:_±:.:?_оiочислав-ёйii-;i-;;;ёХ:;;`;'%ЁбЦ:..uёлЧоЦ%::иuе%еПвРь:чВиuтЛтЬаНнОиИе
СМешатнтн^=b=ч~:_с_:_л_(с_:динаковымизнсшенателямидроб;ойчастu).

Построение   и   использование   алгоритмов   изученных   случаев   действий   с   дробями   и
смешаннь"и числами.

Работа с текстовыми задачами
Самостоятельный анали3 задачи,  построение моделей,  планирование и реализация решения.

Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка
его правдоподобия. Проверка задачи.

Составные задачи в 2-5 действий с натуральными числами на все арифметические действия,
разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и
смешанных чисел.

Задачинаприведениекединице(четвертоепропорциональное).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
ТчРиИслТпИПгапгЗтапд%„Н3длР3бu^:`:.=.ОлЖд,е„Н>И~::а.СУИО;Ч-;`;;d,ЧИслапоегочастиидроби,которую

ОпдпНлО.,оЧuИ"С`:О  СОСТаВляет  от  другого.  Задачи  на -;i;э;i;-;:е.У;йц;;;;uоЧтu-:%слuаu#uчuиu;лКаuТпОо%:о
проценту.

?,%:%п%":чдНиОпВиРпелМоеп=::,еп.Р::=:r:.РГО_е _Э3УЖеНuе  д?УХ  Об?ектов  (навстречу  друг  другу,  в
%Од%:%%,О:АОп%DНuЬ:оНпаоП`!^::.:е:_Иr,,^.:Р.о>г:н_?_,_сотставаниемi:_определениеЬ;;;;-оГ;;k-мГе';;уГ:#иUвЗадаНнQь:и:л:,:::лн%.:р:^:е^::,_в_р_е_ге?rдов;тречи,скоi;-;;;-;б;;=;i;;'i;:%-н%;.

Зта`аaдла#тНnа,.ВтЬ::.u.:.ЛлеНLИ_е_р_:г!_:д_и_fрям;уго;ьно;о;рТ;;;;;;;;;;;.%;;;:.е%.'@игур.
Геометрические фигуры и веjlичины

F`:э%Lо:.г,о„лль`:ый  треугольник,  его  углы,  стороны  (катеты  и  гипотенуза),  тощадь,  связь  спрямоугольником.



Р_азвернутый угол.  Смежные  и  вертиксиіьные  углы.  ЦентрсUіьный угол  и угол,  вписанный  в
окружность.

И.змеренuе углов. Транспортuр. Построение углов с помощъю транспортира.
Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратнь1й  дециметр,

квадратнь1й метр, ар, гектар, соотношения между ними.
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.
Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.
Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однороднш  геометрических  величин.

Умножение и деление геометрических величин на натуральное число.
Величины и зависимости меэщу ними
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
?.о.рмула рощади прямоугольного треугольника: S =- (а х Ь) .. 2.Шкоuіы. ЦАсловой луч.  Координаг!і;ный луч.  Расстояние мёжду точксuии координатного луча.

Ра,вномерное движение точек по координатному луч[у как модель ;авномерного д:иженuя рест:ных
объектов.

Скоросрь сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном
д:::l:ТеНИИ.  ФОрмулы  сторости  :блuженuя  и  скорости удсuіения: -vсб;. х~- vі i v2 и vуш ;-- vі -  v2.

?ормулы расстояния Р метду д?умя равномерно двшIсущuмися объектами -в мойент:-:ремен-и t д;;дв::эт`ет+:навстр?чудру?другу`(d`--so-(vі+v2).t),впротивоположныхнаправлениях.(d=so+(vі+
v2) . t), вдогонку (d = sо-(vі-v2) . t), с отставанием

(тd^=so`~(Vі-V2).t).ФРРМУла?дновременногодвиженияs--vсб,,.хtвстр.
Координатный угол. График движения.
Наблг`:`дение зав`ис_имостей между_ величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц,

графирв(д_вижения).Построениеграфuковдвиженшп;фор;улсмитаблща;.
Преобразование,  сравнение,  сложение  и  вычитание  однородных  величин,  их  умножение  и

деление на натуральное число
Алгебраические представления

Fеравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знш З ,Е.двойное неравенство.
Решение простейших неравенств на множестве целых неотрщательных чисел с помощъю

числового луча.

И:пользование буквенной символики для обобщения и систематизации знанuй.Математический язьIк и элементы логики
Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с

обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диакрамм и графиков.
Определение  истинности  высказываний.  Построение  высказываний  с  помощью  логических

связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда»,
«иногда», «и/или».

Работа с информацией и анализ данных
Круговые,  столбчатые  и  линейные  диаграммы,  графики  движения:  чтение,  интерпретация

щанньж, построение .
Работа с текстом: rроверка понимания; выделение главной мысли, существенных зсииечаний и

шлюстрирующш их примеров ; конспектuрование.
Выполнение проектнж работ по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос (по

заданной  или  самостоятельно  выбранной  теме)».  Составление  плана  поиска  информации;  отбор
источников информации. Выбор способа представления информации.

Обобщение и систематизация знаний, изученнж в 4 классе.
Портфолио ученика 4класса.



Тематическое планирование
по математике

1 класс
Ngпп N9урокавтеме темы

Свойства предметов. Сравнение предметов по свойствам (5 ч.)
1 1. Свойства предметов
2 2. Свойства предметов
3 3. Свойства предметов. Геометрические фигуры
4 4. Большие и маленькие
5 5. Большие и маленькие

Гт]уппы предметов или фиIур: составление, вьIделение части, сравнение (6 ч.)
6 1. Группы предметов.
7 2. Группы предметов
8 3. Группы предметов. С. - 1
9 4. Сравнение групп предметов
10 5. Сравнение групп предметов
11 6. Сравнение групп предметов. С. - 2

Сложение и вь1читание групп предметов. Знаки «+» и «-» (5 ч.)
12 1. Сложение
13 2. Сложение. С. - 3
14 3. Вычитание
15 4. Вычитание
16 5. Вычитание С. - 4
Связь между частью и целым (сложением и вычитанием), ее запись с помощью букв

(4 ч.)
17 1. Сложение и вьгчитание. С - 5
18 2. порядок
19 3. Раньше. Позже
20 4. Контрольная работа № 1 "Свойства предметов. Сложение и вычитание

групп предметов"
Числа и цифры 1-5. Равенство и неравенство чисел. Знаки «>»  и  «<»

(17 ч.)
21 1. Один - много
22 2. Один. Число 1. Цифра 1.
23 3. Число 2. Цифра 2
24 4. Число 3. Цифра 3
25 5. Число 3. Цифра 3
26 6. Числа 1  -3. С. -6
27 7. Число 4. Цифра 4
28 8. Числа 1  - 4
29 9. Числовой отрезок
30 10. Числовой отрезок . С. - 7
31 11. Число 5. Цифра 5
32 12. Числа 1 - 5
33 13. Столько же
34 14. Столько же
35 15. Числа 1 - 5
36 16. Больше. Меньше
37 17. Больше. Меньше. С. - 8

"Число и цифра 6. Точки и линии. Области и границы. Компоненты сложения и



вычитания (7 ч.)

38394041424344 1.2.3.4.5.6.7. Число 6. Цифра 6
Числа 1-6
Точки и линии
Компоненты сложения
Области и границы
Компоненты вь1читания . С. - 9
Контрольная работа № 2 "Числа 1 - 6. Равенства и неравенства чисел "

"Числа и цифры 7-9. Связь между компонентами и результатами сложения и
вьIчитания. Отрезок и его части. ЛОманая линия, многоугольник (14 ч.)

4546474849505152535455565758 1.2.3.4.5. Отрезок и его части
Число 7. Цифра 7
Ломанная линия. Многоугольник . С.  -10
Выражения
Выражения

6. Выражения. С. - 11
7. Число 8. Цифра 8
8. Числа 1  - 8
9. Числа 1  -8. С. -12
10. Число 9. Цифра 9
11. Таблица сложения
12. Компоненты сложения
13. КОмпоненты вь1читания. С. -13
14. Контрольная работа № 3 " Числа 7 - 9. Ломанные линии"

Число и цифlіа о. Сложение, вь1читание и сравнение с нулем. Части фиIу|t. (5 ч.)
59 1. Части фигур
60616263 2. Части фигур

3. Число о. Цифра о
4. Число о. Цифра о
5. Кубик Рубика. С. -14

Волшебные цифры. Римские цифры. Равные фигуры (4 ч.)
64656667 1. Равные фигуры

2. Равные фигуры
3. Римская нумерация
4. Алфавитная нумерация. С. -15

Задача. Решение задач на нахощение части и целого. Разностное сравнение чисел.
Решение задач на разностное сравнение (12 ч.)

68 1. задача
69 2. задача
70 3. задача
71 4. задача
72 5. Задача. С. -16
73 6. Сравнение чисел
74 7. Задачи на сравнение
75 8. Задачи на сравнение
76 9. Задачи на сравнение
77 10. Задачи на сравнение
78 11. Решение задач . С. -17
79 12. Контрольная работа № 4 "Задача. Решение задач"

Величины. Число как результат измерения величины (10 ч.)



80818283848586878889 1. Величины. длина
2.3.4.5.6.7.8.9.10. Величины. длина

Величины. длина. С. -18
Величины. Масса
Величины. Объём
Свойства величин
Свойства величин
Свойства величин. С. -19
Решение составнь1х задач
Решение составных задач

Комментирование решения уравнений на основе взаимосвязи мещу частью и
целым (8 ч.)

90 1. Уравнение
9192939495 2. Уравнение

3. Уравнение. С. - 20
4. Уравнение
5. Уравнение
6. Уравнение. С. -21

96 7. Уравнение
97 8. Контрольная работа № 5 "Величины. Уравнения"

Счет десятками. Круглые числа. дециметр ( 1О ч. )
98 1. Единицы счёта
99 2. Единицы счёта. С. - 22
100 3. Число 10
101 4. Число 10
102 5. Число 10 . С. -23
103 6. Решение задач
104 7. Счёт десятками . С. - 24
105 8. Круглые числа
106 9. Круглые числа
107 10. дециметр

Название, запись, графические модели чисел до 20 ( 11 ч. )
108 1. Счёт десятками и единицами . С. -25
109 2. Контрольная работа № 6 "Число 20. Составные задачи на нахождение

части"
110 3. Числа до 20
111 4. Числа до 20
112 5. Числа до 20
113 6. Нумерация двузначных чисел
114 7. Натуральный ряд
115 8. Сравнение чисел
116 9. Сложение и вь1читание двузначных чисел
117 10. Сложение и вычитание двузначнь1х чисел
118 11. Сложение и вычитание двузначных чисел . С. - 26

Сложение и вь1читание однозначных чисел с переходом через десяток
( 6 ч.)

119 1. Таблица сложения
120 2. Таблица сложения
121 3. Таблица сложения
122 4. Контрольная работа № 7 " Сложение и вычитание чисел с переходом через

десяток"
123 5. Таблица сложения. С. - 30



124 6. Таблица сложения. С. - 31
Повторение, обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе

( 8 ч.)
125126127 1.2.3. Повторение

Повторение
Итоговая контрольная работа за 1 классПовторение

126129130131132 4.

5.6.7.8. Повторение
Повторение
Повторение
Повторение

Тематическое планирование
по математике

2 класс
№ урока J№урокавтеме Название раздела/ темы

1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5. Цепочки.
Цепочки.
Точка. Прямая.
Точка. Прямая.
Сложение и вь1читание двузначных чисел, запись в столбик.Сложениедвузначныхчисел:32+8,32+28

6.7. 6.7.

Запись сложения и вычитания «в столбик». Самостоятельная работа
по теме: « Сложение двузначных чисел: 32+8. 32+28»

8.9.10. 8. Вычитание двузначных чисел: 40-6, 40-26
9.10. Самостоятельная работа по теме: «Вычитание двузначных чисел: 40-

6, 40-26»
Сложение и вычитание двузначнж чисел по частямСложениедвузначныхчиселспереходомчерезразряд. 37+15

11. 11.

12.13. 12.13. Самостоятельная работа по теме: «Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд: 37+15»
Вычитание двузначнь1х чисел с переходом через разряд. 32-15

14.15.16.17.18.19.20.21.22. 14.15.16.17.18.1.2.3. Самостоятельная работа по теме: «Вычитание двузначнь1х чисел с
переходом через разряд: 32-15»
Приёмы устных вычислений: 73-19,14+28, 38+25
Самостоятельная работа по теме: «Сложение и вычитание
двузначных чисел».
Сложение и вычитание двузначных чисел
Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вь1читание
двузначных чисел»
Сотня. Счёт сотнями.
метр
Сравнение, сложение и вь1читание именованньи чисел.

4. Сотня. Метр. Сложение и вычитание именованнь1х чисел
23. 5. Сотня. Метр. Сложение и вь1читание именованнь1х чисел
24.25.26. 6.7. Самостоятельная работа по теме: «Сотня. Метр. Сложение и

вь1читание именованньы чисел».
Название и запись трёхзначнж чисел.

8. Самостоятельная работа по теме: «Название и запись трёхзначнж



9.
шсел».

27. Сравнение трёхзначнш чисел. Запись трёхзначного числа в виде
суммы разрядных слагаемых.Самостоятельнаяработапотеме: «Название и запись трёхзначньн

28.29. 1.2.

чисел, сравнение».
Сложение и вычитание трёхзначных шсел: 261+124, 372-162Самостоятельнаяработапотеме:«Сложениеивычитание

30. 3.

трёхзначных чисел: 261+124  372-162»
31. 4. Сложение трёхзначнш чисел с переходом через разряд :  162+153,176+145,41+273+136

32.33. 5. Самостоятельная работа по теме: «Сложение трёхзначных чисел с
переходом через разряд».

6. Вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд: 243-114.СпособыпроверкисложенияивычитаниятрёхзначншчиселСамостоятельнаяработапотеме:«Вычитаниетрёхзначныхчисел с

34. 7.

переходом через разряд: 243-114».
35. 8. Вь1читание трёхзначных чисел с переходом через разряд :302-124,200-37

36. 9. Самостоятельная работа по теме: «Вычитание трёхзначных чисел с
переходом через разряд. Сети линий. Пути».Контрольнаяработа№2потеме«Сложение и вь1читание

37.38.39.40.41. 10.11.12.13.14.

трёхзначных чисел»
Операция
Обратная операция
Прямая. Луч. Отрезок
Самостоятельная работа по теме: «Операция. Луч. Отрезок»Программадействий.Алгоритм

42.43. 15.16.

Ломаная. длина ломаной. ПериметрСамостоятельнаяработапотеме:«Программа действий. Периметр».Выражения
44. 17.

45.46. 18.19.

Порядок действий в выраженияхСамостоятельнаяработапотеме:«Выражения. Порядок действий в
47.48. 20.21.

выражениях»
Контрольная работа №3 по теме «Периметр»Программасвопросами.Видыалгоритмов

49.50.51.52.53. 1.2.3.4.5.

Плоскость. Угол. Прямой угол
Свойства сложения
Вычитания суммы из чисел
Самостоятельная работа по теме:«Вычитания суммы из числа»Вычитаниясуммыизчисла

54.55. 6.7.

Самостоятельная работа по теме: «Вычитания суммы из числа»ВычитаниясуммыизчислаичислаизсуммыПрямоугольник.Квадрат.Нахождениепериметраквадата
56. 8.

57. 9.
58. 10.

р.Самостоятельнаяработапотеме:«Нахождениепериметраквадрата».Площадьфигур

59.60.61. 11.12.13. Единицы площади
Прямоугольный параллелепипед
Площадь фигур. Единицы площади.Контрольнаяработа№4потеме«Вычитание суммы из числа»Новыемеркииумножение.

62. 14.

63.64.65. 15.

16.17. Название и взаимосвязь компонентов действия умножения.
Самостоятельная работа по теме:«Смысл умножения. Название и



66. 18
| взаимосвязь компонентов».Площадьпрямоугольника.Переместительное свойство умножения.СайБ6БТятельнаяработапотеме:«Площадьпрямоугольника.Переместительноесвойствон

67. 19.

68.69 20.I21 | УМНОЖениенаоина].        УМ  ОЖения».|Таблицаумножения.|Умножениечисла2.Умножениена2.

70.71 l22:23

72 24

Самостоятельнаяработапотеме:«Частныеслучаиумножения.Таблицаумноженияна2».

Смысл деления. Названия компонентов деления.делениесои1.                                   |
l73.74 25.26

75 27
:е#еОнСиТяО>:.ТеЛЬНаЯ РабОТа ПО теме:«Смысл деления. Частные сщи      |

Б::::::ВпЯоЗЬсоЁеНрОжЖаенНиИ=.И деЛеНИЯ. ЧеТные нечетные числа.                 і76.77.78.79.80.81 28.29

30.l3,.I,.2

деление по содержаниюСамостоятельнаяработа по теме : «Взаимосвязь умножения и деления.

деление по содержанию».Контрольнаяработа№5 по теме «Смысл действий умножения и

деления»Таблицаумножения и деления на 3.

82.83
I    3.4 Виды углов.Самостоятельная работа по теме:«Таблица умножения и деления на3.Видыуглов».

84.85. 5

Уравнения вида а*х=Ь; а:х=Ь; х:а=ЬЁе=::=оея=лШь==НИр=ёотапотеме:«решение уравнеНИй».                         'Таблицаумноженияиделенияна4.

6
86.87 7.8

l88.[89.l

9
Таблица умножения и деления на 4.Увеличениеиуменьшениевнесколько раз.Решениезадачнаувеличениеиуменьшение в несколько раз.Самостоятельнаяработапотеме:«Увеличениеиуменьшение внесколькораз.Решениезадачнаувеличениеиуменьшениев

10.

90.91.l92 11.12.I13.l14

несколько раз».Таблицаумножения и деления на 5.

I93.94. Порядок деиствии в вьц>ажениях без скобок.делителиикратныеТаблицаумноженияиделенияна5.Порядок действий в выраженияхбезскобок.делителиикратныеКонтрольнаяработа№6потеме«Порядокдействийв

15

95.96.97. 16.

ЁЁ:рР=а:ЁЁНЁЁ:о'т:в:НйИ= вИь:еаЛ::=€я=ас% ск б                                            '`
1.2.

98.99.I 3.4
о  ками.Самостоятельнаяработапотеме:«Порядокдействий в выраженияхсоскобками».

Таблица умножения и деления на 7.Взаимосвязьмеждукомпонентамии результатами деления.Кратноесравнение.Решениезадачнакратноесравнение.Самостоятельнаяработапотеме:«Таблицаумноженияиделения на
100.                 l 5.'

101.                   l 6.l

102. 7.l

7. Кратное сравнение».



103. 8. Таблица умножения и деления на 8 и 9.
104.105.106.107. 9. Окружность.

10. Самостоятельная работа по теме:«Таблица умножения и деления на 8
и9».

11. Умножения и деление на 10 и 100. Вычерчивание узоров из
Окружностей.

12. Самостоятельная работа по теме:«Умножения и деление на 10 и
100».

108. 13. Контрольная работа №7 «Таблица умножения»
109. 14. Объем фигуры.
110. 15. Тысяча.
111. 16. Свойства умножения.
112. 17. Самостоятельная работа по теме : «Свойства умножения».
113. 18. Умножение круглых чисел. деление круглш чисел.
114. 19. Самостоятельная работа по теме : «Умножение и деление круглых

чисел».
115. 20. Умножение суммы на число. Умножение двузначного числа на

Однозначное.
116. 21. Самостоятельная работа по теме: «Умножение числа на сумму.

Умножение однозначного числа на двузначное. Внетабличное
умножение».

117. 22. Контрольная работа №8 по теме « Умножение и деление круглых
чисел»

118. 1. Единицы длины. Миллиметр. Километр.
119. 2. деление суммы на число
120. 3. Внетабличное деление: 72:6
121. 4. Внетабличноеделение:36:12
122. 5. Самостоятельная работа по теме : «Внетабличное деление».
123. 6. деление с остатком.
124. 7. деление с остатком.
125. 8. Самостоятельная работа по теме:«деление с остатком».
126. 9. дерево возможностей.
127. 10. дерево возможностей.
128. 11. дерево возможностей.
129. 12. Итоговое повторение.
130. 13. Переводная итоговая контрольная работа теме: «Решение задач»
131. 14. Итоговое повторение по теме: «Сложение и вь1читание двузначных

чисел с переходом через разряд»
132. 15. Итоговое повторение по теме: «Сложение и вычитание трёхзначных

чисел с переходом через разряд»
133. 16. Итоговое повторение по теме «Свойства сложения»
134. 17. Итоговое повторение по теме: «Периметр и площадь фигур»
135. 18. Итоговое повторение по теме «Табличные случаи умножения и

деления»
136. 19. Итоговое повторение по теме «Решение задач»



Тематическое планирование
по математике

№ урока JYgурокавтеме
э классНазвание раздела/ темы

1.2.3. 1.2.3. Множество и его элементы
Способы задания множества
Равные множества. Число элементов множества. Пустое множестводиагностическаяконтрольнаяработанаопределениепрочности

4. 4.

знании.
диаграмма Эйлера-Венна. ЗнакиРаботанадошибками

5. 5.

диаграмма Эйлера-Венна. Знаки.Подмножества.Знаки
6.7. 6.7.

Задачи на приведение к 1 (первый тип)Разбиениемножествначасти.КлассификацияПодмножество.Задачинаприведениек1(первый тип)Пересечениемножеств.СвойствапересечениямножествПересечениемножествиегосвойстваЗадачинаприведениек1(второйтип)Объединениемножеств
8. 8.

9. 9.
.10.

10.

11. 11.

12. 12.

13.14.15. 13.14.15.

Запись умножения в столбик
Объединение множеств и его свойства.
Задачи на приведение к 1 (второй тип)Сложениеивычитаниемножеств

16.17. 16.17.

Множества и операции над ними. Задачи на приведение к 1Множестваиоперациинадними.Задачинаприведениек1Контрольнаяработа№1потеме«Множества»Работанадошибками.
18. 18.

19. 19.

20.21.22.23.24. 20.21.1.2.3.

Выполнение  проектнж  работ  по  теме  «Из  истории  натуральных
чисел»
Вьшолнение  проектнж  работ  по  теме  «Из  истории  натуральных
чисел»
Нумерация натуральных чисел
Многозначные числа
Сравнение многозначных чисел
Нумерация и сравнение многозначньж чиселСложениеивычитаниемногозначншчиселСложениеивь1читаниемногозначнь1хчиселСложениеивычитаниемногозначншчиселСложениеивычитаниемногозначнь1хчиселСложениеивычитаниемногозначнькчиселСложениеивычитаниемногозначньнчиселКошрольнаяработа№2потеме«Сложение   и   вычитание

25. 4.
26. 5.

27. 6.
28. 7.

29. 8.

30. 9.

31.32. 10.

многозначньк чисел»
11. Работа над ошибками

33.34.35.36. 1.2.3. Умножение и деление чисел на 10,100,1000
Умножение и деление чисел на 10,100,1000
Умножение и деление круглых чисел

4. Умножение и деление круглых чисел



37. 1. Единицы длины
38. 2. Единицы длины
39. 3. Единицы массы

Грамм. Тонна. Центнер
40. 4. Единицы длины и единицы массы
41. 5. Единицы длины и единицы массы
42. 6. Контрольная работа №3 по теме «Единицы длины и единицы массь1»
43. 1. Работа над ошибками

Умножение многозначного числа на однозначное
44. 2. Умножение многозначного числа на однозначное
45. 3. Умножение многозначнь1х круглых чисел
46. 4. Решение задач по сумме и разности
47. 5. Умножение многозначных круглых чисел

Решение задач по сумме и разности
48. 6. деление многозначного числа на однозначное
49. 7. деление многозначного числа на однозначное
50. 8. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
51. 9. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
52. 10. деление многозначного числа   с нулём посередине на однозначное

число
53. 11. деление кругль1х чисел, сводящееся к делению на однозначное число
54. 12. деление круглых чисел, сводящееся к делению на однозначное число
55. 13. деление на однозначное число с остатком

деление кругль1х чисел с остатком
56. 14. деление на однозначное число (и сводящиеся к нему случаи деления

круглых чисел)
57. 15. Умножение и деление на многозначное число
58. 16. Контрольная    работа    Ng4    по    теме    «Умножение    и    деление

многозначного числа на однозначное»
59. 1. Работа над ошибками

Преобразование фигур
60. 2. Симметрия
61. 3. Симметрия
62. 4. Симметричные фигуры
63. 1. Меры времени

Календарь
64. 2. Календарь

неделя
65. 3. Календарь

неделя
66. 4. Таблица мер времени
67. 5. часы
68. 6. Таблица мер времени

часы
69. 7. Сравнение, сложение и вычитание единиц времени
70. 8. Сравнение, сложение и вычитание единиц времени
71. 1. Переменная
72. 2. Выражение с переменной
73. 3. Высказывание
74. 4. Переменная

Высказывание



75.76.77.78.79 5.6 Равенство и неравенство

7.8.9
УравненияРавенствои неравенство

УравненияУпрощение уравнений

80. 10.

Составные уравненияСоставныеуравненияФормула

81. 11.

Формула площади и периметра прямоугольникаФормулаобъёмапрямоугольногопараллелепипедаКонтрольнаяработа№5потеме«Равенство,неравенство, уравнение»Работанадошибками
82. 12.

83. 13.

84. 14.

Формулы
Формула     площади     и     периметра     прямоугольника,     объёма
прямоугольного параллелепипедаФОрмуладелениясостаткомРешениезадачпоформулеФормулы

85. 15.

86. 16.

87. 17.1.I,, Скорость, время, расстояниеИзображениедвиженияобъекта на числовом луче
89.90. 2.3.

Формула путиРешениезадач по формуле путиПостроениеформулзависимости между величинами, описывающими

91. 4.

движение, с использованием таблиц и числового лучаПостроениеформулзависимостимеждувеличинами, описывающими
92. 5.

движение, с использованием таблиц и числового лучаРешениезадачнадвижениесиспользованиемсхемРешениезадачнадвижениесиспользованиемтаблицРешениезадачнадвижениесиспользованиемсхемитаблицРешениезадачнадвижениеРешениезадачнадвижениеРешениезадачнадвижениеКонтрольнаяработа№6потеме«Решениезадачнадвижение»Работанадошибками
93. 6.
94. 7.

95. 8.

96. 9.
97. 10.

98. 11.

99. 12.

100. 1.

Умножение на двузначное числоСтоимость,цена,количествотовара
101.102.103.104. 2.3.4.5.

Формула стоимости
Умножение на двузначное число
Формула стоимости
Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на двузначное
числоРешение задач на формулу стоимостиАнализработы.Работанадошибками.

105. 6.

Решение задач на формулу стоимостиУмножениенадвузначноечисло
106. 7.

Решение задач на формулу стоимостиУмножениенатрёхзначноечислоУмножениенатрёхзначноечислоУмножениенатрёхзначноечислоРабота,производительность,времяработы
107. 8.

108. 9.
109. 10.

110.111. 11.12.

Формула работы
Решение задач на формулу работыРешениезадачнаформулуработы

112. 13.



113.114.115.116.117.118.119.120.121. 14.15.16.17. Умножение  на двузначное  и  трёхзначное  число.  Решение  задач  на
формулу пути, стоимости, работы
Умножение  на двузначное  и  трёхзначное  число.  Решение  задач  на
формулу пути, стоимости, работы
Умножение  на двузначное  и  трёхзначное  число.  Решение  задач  на
формулу пути, стоимости, работы
Решение задач на формулу пути, стоимости, работы

1. Формула произведения
2. Решение задач на формулу произведения
3. Классификация задач
4. Решение задач разных типов
5. Решение задач разных типов

122. 6. Умножение круглых чисел, сводящееся к умножению на трёхзначное
число

123. 7. Умножение многозначных чисел
124. 8. Умножение многозначных чисел
125. 9. Умножение многозначных чисел
126. 10. Контрольная работа №7 по теме «Умножение многозначньы чисел»
127. 11. Работа над ошибками

Умножение многозначнь1х чисел
128. 12. Умножение многозначньк чисел
129-136 13-20 Повторение, закрепление и систематизация изученных знаний

Тематическое планирование
по математике

4 класс

JYg п/п J№урокавтеме Название темы

Равенства и неравенства ( 14 ч)
1. 1. Решение неравенства
2. 2. д±1±92!±9±!іі!!±±s±іsgа_работа(вычuслuтельныенавьікu)
3. 3. Анализ ошибок, допущенных в работе. Множество решений.
4. 4. Строгое и нестрогое неравенство
5. 5. двойное неравенство
6. 6. Оценка суммы  (С-1,2)
7. 7. Оценка разности
8. 8. Оценка произведения
9. 9. Оценка частного
10. 10. Оценка результатов арифметических действий   (С-3)
11. 11. Прикидка результатов арифметических действий
12. 12. Прикидка результатов арифметических действий   (С-4)
13. 13. Контрольная работа №1 по теме « Равенства и

неравенства»
14. 14. Работа над ошибками.

деление (12 ч)
15. 1. деление с однозначнь1м частнь1м
16. 2. деление с однозначнь" частным (с остатком)
17. 3. деление на двузначное и трёхзначное число



18. 4. деление на двузначное и трёхзначное число  (С-5,6)делениенадвузначноеитрёхзначноечисло(сну]ими  в
19.20. 5.6.

частном)
деление на двузначное и трёхзначное число  (с остатком)делениенадвузначноеитрёхзначноечисло(С-7)Оценкаплощади

21. 7.
22.23.24. 8.

9.10. Приближенное вычисление площадей
Приближенное вычисление площадей  (С-8)Контрольнаяработа№2потеме<(деление»Работанадошибками

25. 11.

26. 12.

доли и дроби (43 ч)
27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46. 1.2.3.4.5.6.7.8. Измерения и дроби доли

Сравнение долей
доли Сравнение долей  (С-9)
Нахождение доли числа
Проценты
Нахождение числа по доле
Задачи на доли
дроби

9.10. Сравнение дробей
дроби Сравнение дробей  (С-11)

11. дроби
12. Нахождение части от числа
13.14.15.16.17.18.19.20. Нахождение числа по его части

Задачи на дроби
Задачи на дроби  (С-12)
Площадь прямоугольного треугольника
деление и дроби
Задачи на нахождение части, которую одно число составляет
ОТ дРУГОГО КОНТРОЛЬНЫй УСТНЫй СЧёТ
деление и дроби. Задачи на нахождение части, которую
одно число составляет от другого  (С-13)
Контрольная ltабота №3 по теме «доли и дltоби»

47.48. 21.22. Работа над ошибками Сложение дробей с одинаковыми
знаменателями
Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

49.50.51.52.53.54.55.56. 23. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями  (С-14)

24. Правильные и неправильные дроби
25. Правильные и неправильные части величин
26. Задачи на части с неправильными дробями
27. Задачи на части с неправильнь1ми дробями  (С-15)
28. Смешанные числа
29. Выделение целой части из неправильной дроби
30. Выделение целой части из неправильной дроби  (С-16)ЗаписьсмешанногочиславвиденеправильнойдробиЗаписьсмешанногочиславвиденеправильнойдроби (С-17)

57. 31.

58. 32.
59. 33. Сложение и вычитание смешанных чисел
60. 34. Сложение смешаннь1х чисел с переходом через единицуВычитаниесмешанныхчиселспереходомчерезединицу
61. 35.

62.63. 36. Сложение и вычитание смешанных чисел с переходом через
единицу

37. Сложение и вь1читание смешанных чисел  (С-18)



64. 38. Частные случаи сложения  и вычитания смешаннш чиселРациональныевычислениясосмешаннь1мичисламиСложениеивычитаниесмешанныхчисел(С-19)ПреобразованиесмешанншчиселСложениеивычитание
65. 39.
66. 40.
67.68.69. 41.42.43.

смешанных чисел
Контрольная работа №4 по теме «Правильные и
неправильные дтіоби»
Работа над ошибками

Числовой и координатный лучи (28 ч)
70.71.72.73.74.75.76.77.78.79. 1. шкалы

2. Числовой луч
3. Координаты на луче
4. Расстояние между точками координатного луча
5. Шкалы Координатный луч  (С-20)
6. движение точек по координатному лучу
7. движение точек по координатному лучу  (С-21)
8. Одновременное движение по координатному лучу
9. Скорость сближения и скорость удаления
10. Скорость сближения и скорость удаления

80.81.82. 11. Скорость сближения и скорость удаления
12. Скорость сближения и скорость удаления  (С-22)
13. Встречное движение

83. 14. Встречное движение
84.85. 15. движение в противоположных направлениях

16. Встречное движение и движение в противоположных
направлениях (С-23)

86.87.88.89.90.91. 17. движение вдогонку
18. движение с отставанием
19. движение вдогонку и  с отставанием (С-24)
20. Формула одновременного движения (встречное)
21. Формула одновременного движения   (С-25) (встречное)
22. Формула одновременного движения (вдогонку)

92.93.94.95. 23. Формула одновременного движения (вдогонку)
24. Задачи на одновременное движение всех типов
25. Задачи на одновременное движение всех типов
26. Задачи на одновременное движение всех типов  (С-26)

96. 27. Контрольная работа №5 по теме «Числовой и
координатный лучи»

97. 28. Работа над ошибками
Углы. диаграммы (20 ч)

98. 1. действия над составными именованнь1ми числами
99. 2. Новые единицы площади: ар, гектар

100. 3. действия над составнь1ми именованнь1ми числами
101. 4. Сравнение углов
102. 5. Развёрнутый угол Смежные углы
103. 6. Измерение углов
104. 7. Угловой градус
105. 8. Транспортир
106. 9. Сумма и разность углов
107. 10. Сумма углов треугольника
108. 11. Измерение углов транспортиром  (С-28)
109. 12. Построение углов с помощью транспортира Вписанный угол



110. 13. Построение углов с помощью транспортира Центральный
угол

111. 14. ПОстроение углов с помощью транспортира  (С-29)
112. 15. Круговые диаграммы
113. 16. Столбчатые и линейные диаграммы.
114. 17. диаграммы  (С-30)
115. 18. Преобразование именованнь1х чисел Углы
116. 19. Контрольная работа №6 по теме «Углы и диаграммы»
117. 20. Работа над ошибками Игра «МОрской бой».

Кооlідинаты (13ч)
118. 1. Пара элементов.  Передача изображений
119. 2. Передача изображений  (С-31)
120. 3. Координаты на плоскости.
121. 4. Построение точек по их координатам.
122. 5. Точки на осях координат
123. 6. Кодирование фигур на плоскости
124. 7. Координатный угол  (С-32)
125. 8. График движения
126. 9. Чтение графиков движения
127. 10. Изображение на графике времени и места встречи

движущихся объектов
128. 11. Чтение и построение графиков движения объектов,

движущихся в противоположньк направлениях
129. 12. Чтение и построение графиков движения  (С-33)
130. 13. Контрольная работа №7 по теме «Координаты»

Повторение (6 ч)
131. 1. Итоговое повторение
132. 2. Итоговое повторение
133. 3. Итоговое повторение
134. 4. Итоговое повторение
135. 5. Итоговое повторение
136. 6. Итоговое повторение


