


1.Пояснительная записка   

Предметная  область: «Математика и информатика» 

    Предмет: «Математика» 

1.1.В соответствии с Федеральным  законом   "Об образовании в Российской Федерации»     

№ 273-ФЗ от 29.12.2012  Положением о разработке  рабочих программ учебных предметов, 

курсов по ФГОС  МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» ",   Уставом  МАОУ «СОШ № 24          

г. Челябинска» с учетом примерной программы начального общего образования разработана  

рабочая  программа  по математике  для 1-4 класса 

    Преподавание предмета «Математика» осуществляется в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» №373 от 06.10.2009г.) и изменения к нему 

(приказы Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1241 от 

26.11.2010 г,  № 2357 22.09.2011 г, № 1060 от 18.02.2012 г, №1643 от 29.12.2014 г,  

№507 от 18.05.2015 г) 

2. Программа по математике  для четырехлетней начальной школы Рабочие 

программы 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

М.И.Моро М.А.Бантова, В.Б.Бельтюкова М.: Просвещение,  2011 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных)  к 
использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год» и изменения к нему от 
08.06.2015 г №576. 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № 
АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 
г. № ИР–535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»/ http://ipk74.ru/news.  

7.  Образовательная программа начального общего образования МАОУ № 24   на 

2015-   2019 годы (утвержденная приказом № 907 от 31.08.2015 г ) 

8. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ № 24 (утвержденная 

приказом № 907 от 31.08.2015 г ) 

9.   Учебный план МАОУ № 24 на  текущий учебный год. 

  10.   Методическая тема школы: «Применение в образовательной деятельности  МАОУ 

№ 24 современных образовательных технологий деятельностного типа в ходе 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта НОО и  

ООО». 

 

    Основными целями начального обучения математике являются: 

математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

освоение начальных математических знаний - понимание значения 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;  

развитие интереса к математике, 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; 

—формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

—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. 

Одной из важнейших задач МАОУ  № 24 является обеспечение реализации прав детей 

с ограниченными возможностями здоровья  (задержкой психического развития) на 

получение образования, что является неотъемлемым условием их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества. 

Право каждого ребёнка с задержкой психического развития на получение образования 

по месту жительства реализуется в МАОУ  № 24 путём организации инклюзивного обучения 

их с нормально развивающимися сверстниками. 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с ФГОС 

НОО и с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся с ЗПР, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

В МАОУ № 24 на уровне начального общего образования реализуется обучение детей 

с ОВЗ (задержкой психического развития) в режиме интегрированного обучения. 

При формировании рабочей программы «Математика»  учтены следующие принципы 

построения образовательного процесса в МАОУ  №24:  

- принцип  учета  типологических и  индивидуальных  образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

- принцип  развивающей  направленности  образовательной  деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны  

ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных потребностей;  

- принцип  комплексного  подхода,  использования  в  полном  объеме 

реабилитационного  потенциала  с  целью  обеспечения  образовательных  и социальных 

потребностей обучающихся;  

- принцип  переноса  знаний,  умений,  навыков  и  отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации,  что  обеспечит  

готовность  обучающегося  к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни;  трансформирование  уровня  полученных  знаний  



в  область «жизненной компетенции»;   

- принцип сотрудничества с семьей. 

Дети с задержкой психического развития имеют особенности: трудности 

произвольной организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, 

быстрое утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации к учебной 

деятельности. К индивидуальным особенностям могут относиться сложности с переработкой 

слуховой, зрительной или зрительно-пространственной информации, недостаточность 

развития мелкой и крупной моторики, особенности развития эмоционально-волевой сферы. 

Трудность в усвоении обучающимися программы, в силу особенностей своего 

психологического развития, предполагает сокращение объема требований, предъявляемых к 

знаниям и умениям обучающихся, с целью сохранения и поддержания желания учиться, не 

разрушая его уверенности в своих возможностях.  

 Особое внимание уделяется наиболее сложным темам:  

1 класс – Решение задач. Сравнение чисел. 

2 класс – Решение задач. Деление с остатком.  

3 класс – Решение текстовых задач. Зависимость между пропорциональными величинами.   

4 класс – Умножение и деление многозначных чисел. Решение задач на движение. 

При прохождении этих тем сокращен объем теоретических сведений. Основные 

сведения даются дифференцированно:  

- одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, опираясь 

на существенные признаки; 

- по другим вопросам обучающиеся получают только общее представление; 

- ряд сведений познается в результате практической деятельности. 

Такой дифференцированный подход к изучению теории, с одной стороны, облегчает 

ее изучение, а с другой – создает условия, чтобы обучающиеся овладели знаниями. 

В урочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется в части 

адаптации методик преподавания предмета «Математика», исходя из особенностей 

психического и личностного развития обучающихся с задержкой психического развития: 

 - Уроки ведутся на основе здоровьесберегающих технологий, на доступном для детей 

с задержкой психического развития  уровне понимания и с увеличением числа практических 

упражнений. 

- Упражнения и задания   работы даются низкого и среднего уровня сложности. 

- Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов образовательной деятельности. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

- Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок - субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

- Построение образовательной деятельности в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

- Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

 



          Освоение предмета «Математика» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования.  Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования должна быть определена 

на этапе завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 



свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 



– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения    учебного предмета «Математика» 

 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 



• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

       Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

• Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 



 

3 . Содержание учебного предмета «Математика» 

 
Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

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. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

 

 



 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

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

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

1 класс 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Подготовка к изучению чисел  

Пространственные и временные представления. 8ч. 

Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества. 

 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

 - задавать вопросы; 

 - вступать в учебный диалог; 

  -пользоваться условными обозначениями 

учебника;   

  - оценивать  результаты  своей  работы на уроке. 

Счет предметов (с 

использованием 

количественных и 

порядковых числительных). 

-называть числа в порядке их следования при счете; 

-отсчитывать из множества предметов заданное количество 

(8 — 10 отдельных предметов); 

-упорядочивать объекты. 

Пространственные и 

временные представления.  

Местоположение предметов,  

взаимное расположение 

предметов на плоскости и в 

пространстве: (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — 

снизу,  между, за).  

Направления движения: 

вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: 

раньше, позже, сначала, 

потом. 

-моделировать разнообразные расположения объектов на 

плоскости и в пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за; 

-упорядочивать события, располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, еще позднее) 



Сравнение групп предметов. -сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их следования 

при счете; 

-делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько 

же), в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше»; 

«больше (меньше) на …»  

 

).-сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в 

пары и опираясь на сравнение чисел в порядке их следования 

при счете; 

-делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько 

же), в какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация. 28ч. 

Цифры и числа 1—5 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел.  

Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения 

«длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине 

-воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 5 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа; 

-определять место каждого числа в этой последовательности; 

-считать различные объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и -устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке счета; 

-писать цифры, соотносить цифру и число; 

-образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия  

 

-упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок); 

-различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, 

луч, ломаную. 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», 

«неравенство»  

 

-сравнивать любые два числа и записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения «>», «<», «=»; 

-составлять числовые равенства и неравенства; 

упорядочивать заданные числа. 

Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых. 

Многоугольник 

-составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — 

это 3 и 1). 

Состав чисел от 2 до 10 из 

двух слагаемых. 

Названия, обозначение, 

последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

 

-воспроизводить  последовательность чисел от 1 до 10 как в 

прямом, так и в обратном порядке, начиная с любого числа; 

-определять место каждого числа в этой последовательности, 

в том числе, и место числа 0 среди изученных чисел; 

-считать различные объекты (предметы, группы предметов, 

звуки, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта при заданном порядке счета; 

-писать цифры, соотносить цифру и число; 

-образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего 

Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках» 

 

-распознавать числа в загадках, пословицах, поговорках. 

Собирать и классифицировать информацию по разделам 

(загадки, пословицы, поговорки); 

-работать в группе; 

-планировать работу; 

-оценивать результат работы; 

-выполнять задания творческого и поискового характера. 

Сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. 

 

-различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.); 

-измерять отрезки и выражать их длину в сантиметрах. 



Вычерчивание отрезков 

заданной длины 

-строить многоугольники из соответствующего количества 

палочек; 

-соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами; 

-чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Понятия «увеличить на…, 

уменьшить на …» 

-группировать числа по заданному правилу.  

-исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

Простейшая вычислительная 

машина, 

которая работает как 

оператор, выполняющий 

арифметические действия 

сложение и вычитание 

-работать (по рисунку) на простейшей вычислительной 

машине. 

-группировать числа по заданному правилу.  

-исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 

«Странички для 

любознательных» 

 

-выполнять задания творческого и поискового характера. 

«Что узнали. Чему 

 научились» 

 

-контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Проверочная работа -выполнять задания. 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание. 54ч. 

Сложение и вычитание 

вида:  ± 1,  ± 2  

Конкретный смысл и 

названия действий сложение 

и вычитание. 

Название чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов 

при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: 

+ 1,  — 1,  + 2, — 2. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1, по 2 

-моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; -составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 1 в пределах 10. 

-моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 2 в пределах 10; 

-присчитывать и отсчитывать по 2; 

-работать в паре при проведении математических игр 

(«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»). 

Задача (условие, вопрос). 

Анализ задачи. 

Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий 

сложение и вычитание. 

Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по 

решению 

-выделять задачи из предложенных текстов; 

-моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

-объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

 

Решение задач на увеличение  



(уменьшение) числа на 

несколько единиц 

Повторение пройденного. 

Сложение и вычитание 

вида:  ± 1,  ± 2 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

 

Сложение и вычитание 

вида:  ± 3   Приемы 

вычислений. Знакомство с 

простейшей вычислительной 

машиной, которая работает 

как оператор, выполняющий 

действия сложение и 

вычитание. 

-моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение и вычитание, записывать по ним числовые 

равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 3 в пределах 10; 

-присчитывать и отсчитывать по 2, по 3; 

работать в паре при проведении математических игр 

(«Домино с картинками», «Лесенка», «Круговые примеры»). 

-работать на простейшей вычислительной машине, 

используя ее рисунок. 

 

Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими 

данными или вопросом, 

решение задач. Текстовые 

задачи с сюжетом, 

способствующим  

формированию 

уважительного отношения к 

семейным ценностям 

Задания творческого и 

поискового характера. 

(«Странички для 

любознательных») 

Использование логических 

связок «если, то …»   

-выделять задачи из предложенных текстов; 

-моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

-объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи; 

-дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

 

«Что узнали. Чему  

научились»  

 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форма).Анализ результатов 

-контролировать и оценивать свою работу. 

Повторение пройденного 

(вычисления вида  ± 1, 2, 3; 

решение текстовых задач . 

Сложение и вычитание вида: 

 ± 4 . 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

 

Сложение и вычитание вида: 

 ± 4. 

-моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; -составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма); 

-выполнять сложение и вычитание вида:  ± 4 в пределах 10. 

Решение текстовых задач. -моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание; 



-объяснять и обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи; 

-дополнять условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

Переместительное свойство 

сложения  Применение 

переместительного свойства 

 

 

-моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических действий 

сложение записывать по ним числовые равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма); 

-применять переместительное свойство сложения для 

случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8,  + 9; 

-проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой прием сложения, например, прием прибавления по 

частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

Задания творческого и 

поискового 

 характера 

-сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему  

научились»/ 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

 

Связь между суммой и 

слагаемыми  

 Название чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов 

при чтении записей. 

-использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств. 

 

Вычитание вида в случаях: 6 

—  , 7 — , 8 — , 9 — , 10 

— . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10.  

 

-моделировать действия вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков;  

-составлять по рисункам схемы арифметических действий 

вычитание, записывать по ним числовые равенства; 

-читать равенства, используя математическую терминологию 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

-выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 – , 9 – , 10 –; 

- применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о 

связи суммы и слагаемых. 

Таблица сложения и 

соответствующие случаи  

вычитания — обобщение 

изученного.  

 

-использовать математическую терминологию при 

составлении и чтении математических равенств; 

-выполнять сложение с использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10. 

Подготовка к решению задач 

в 2 действия — решение  

цепочки задач . 

-наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Единица массы килограмм. 

Единица массы килограмм. 

Определение массы 

предметов с помощью весов, 

взвешиванием 

-взвешивать предметы с точностью до килограмма; 

-сравнивать предметы по массе. -упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Вместимость и ее измерение с 

помощью литра  

 

-сравнивать сосуды по вместимости;  

-упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в 

заданной последовательности. 

Повторение пройденного -выполнять задания поискового характера, применяя знания 



/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

в измененных условиях. 

 

Проверочная работа/ 

«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов 

-контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация. 13ч. 

Нумерация  

Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. 

Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго  

десятка 

-образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц; 

 -сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел 

второго десятка  при счете; 

-читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

 

Дециметр. Соотношение 

между дециметром и 

сантиметром. 

-заменять крупные единицы длины мелкими:  (1 дм 4 см = 14 

см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знаниях по нумерации: 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10 

-выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4,  18 

– 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

 

Текстовые задачи в 2 

действия. План решения 

задачи. 

Запись решения 

-составлять план решения задачи в 2 действия. 

 

Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим 

формированию желания 

заниматься  спортом и вести  

здоровый образ жизни. 

Задания творческого и 

поискового характера 

/«Странички для 

любознательных»/   

-выполнять задания творческого и поискового  характера. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

 

Контроль и учет знаний. -контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание. 22ч. 

Табличное сложение  

Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая 

в порядке постепенного 

увеличения второго 

слагаемого ( + 2,  + 3,   + 

4,  + 5,   + 6,   + 7,   + 8,  

+ 9). Состав чисел второго 

десятка. 

Таблица сложения  

-моделировать прием выполнения действия сложение  с 

переходом через десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счетные палочки, графические схемы. 

 



 

Задания творческого и 

поискового характера 

(логические задачи, 

продолжение узоров, работа 

на вычислительной машине, 

выполняющей вычисления 

выражений с двумя 

действиями) /«Странички для 

любознательных»/ 

-работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

выполняющей два действия; продолжать узоры. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 

 

Табличное вычитание  
Общие приемы вычитания с 

переходом через десяток:  

1) прием вычитания по частям 

(15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

 2) прием, который 

основывается на знании 

состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми (8 ч) 

-контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Решение текстовых задач 

(включается в каждый урок). 

Задания творческого и 

поискового характера 

:логические задачи; задания 

на выявление правила, по 

которому составлена 

последовательность чисел; 

задачи с недостающими 

данными. /«Странички для 

любознательных»/ 

-действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи; 

-наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее 

условия (вопроса); 

-планировать решение задачи. 

Наш проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, 

цвет. Узоры и орнаменты». 

 

-собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, 

цветников, рабаток;  

-наблюдать, анализировать и устанавливать правила 

чередования формы, размера, цвета в отобранных узорах и 

орнаментах, закономерность их чередования; 

-составлять свои узоры; 

-контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся  узор; 

-работать в группах; 

-составлять план работы, оценивать результат. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов 

-контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Итоговое повторение-6 ч 

Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились в 1 

классе» 

-выполнять задания поискового характера, применяя знания 

в измененных условиях. 



Проверка знаний. -контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

 

                                                Тематическое планирование 

2 класс 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 

Нумерация. 16ч. 

Повторение: числа от 1 до 

20. Нумерация Числа от 1 до 

100. Счет десятками. 

Образование, чтение и запись 

чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. 

Однозначные и двузначные 

числа. Число 100. 

Замена двузначного числа 

суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и 

вычитание вида: 30 + 5, 35 – 

5, 

 35 – 30  

 

-образовывать, называть и записывать числа в пределах 

100; 

-сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

-упорядочивать заданные числа;  

-устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

-классифицировать (объединять в группы) числа по 

заданному или самостоятельно установленному правилу; 

-заменять двузначное число  

суммой разрядных слагаемых;  

-выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 

30 . 

 

Миллиметр. Метр. Таблица 

единиц длины  

 

-переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними. 

 

-переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более 

крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними; 

-сравнивать стоимость предметов в пределах 100 р. 

Логические задачи, задачи-

расчеты, работа на машине, 

которая меняет цвет 

вводимых в нее фигур, 

сохраняя их размер и форму 

/«Странички для 

любознательных»/ 

-действовать по заданному и самостоятельно составленному 

плану решения задачи; 

-наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее 

условия (вопроса); 

-планировать решение задачи. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-решать задачи поискового характера, в том числе задачи-

расчеты. 

 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов. 

соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Сложение и вычитание.  20ч. 

Числовые выражения, 

содержащие действия 

сложение и вычитание  

Решение и составление задач, 

обратных данной, задач 

на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

-составлять и решать задачи, обратные заданной; 

-моделировать на схематических чертежах,   зависимости 

между величинами в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

-объяснять ход решения задачи. 

 



Задачи с сюжетами, 

связанными с изделиями  

народных промыслов: 

хохломской росписью, 

самоварами, дымковской 

игрушкой, русским  

костюмом. 

обнаруживать и устранять ошибки в ходе решения задачи и 

в вычислениях при решении задачи; 

-отмечать изменения в решении задачи при изменении ее 

условия или вопроса. 

 

Время. Единицы времени: 

час, минута. Соотношение 1 ч 

= 60 мин. 

определять по часам время с точностью до минуты. 

 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника 

находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

 

Числовое выражение. 

Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых 

выражений 

читать и записывать числовые выражения в два действия; 

-находить значения выражений со скобками и без них, 

сравнивать два выражения. 

 

Сочетательное свойство 

сложения.  Применение 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для рационализации 

вычислений. 

применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения при вычислениях. 

Логические задачи, 

знакомство с изображением 

прибавляющих и 

вычитающих вычислительных 

машин в виде графа, над 

ребром которого 

записывается число с 

соответствующим знаком 

/Странички для 

любознательных»/ 

моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения; 

-моделировать изученные арифметические зависимости; 

-объяснять выбор арифметических действий для решения. 

 

Наш проект «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде». 

 

собирать материал по заданной теме; 

-определять и описывать закономерности в отобранных 

узорах; 

-составлять узоры и орнаменты; 

-составлять план работы; 

-распределять работу в группе, оценивать выполненную 

работу; 

-работать в парах, в группах. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее. 

Контроль и учет знаний . контролировать и оценивать свою работу и ее результат. 

Числа от 1 до 100 

Сложение  и вычитание. 28ч. 

Устные приемы сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 100.  

Устные приемы сложения и 

вычитания вида: 36 + 2, 36 + 

20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 

+ 4, 30 – 7, 60 – 24 ,  

-моделировать и объяснять ход выполнения устных 

действий сложение и вычитание в пределах 100;                    -  

выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 

100 (табличные, нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение двузначного и 

однозначного числа и др.); 

-сравнивать разные способы вычислений, выбирать 



26 + 7, 35 – 8 . 

 

 

наиболее удобный. 

 

Решение задач. Запись 

решения задачи выражением . 

записывать решения составных задач с помощью выражения 

 

Задачи с сюжетами, 

способствующими 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

миру (об изготовлении 

кормушек для птиц, уходе за 

домашними животными, 

украшении улиц, городов и 

 

Задания творческого и 

поискового характера, игры 

«Угадай число» /«Странички 

для любознательных»/ 

выстраивать и обосновывать стратегию игры; работать в 

паре; 

-находить значение буквенного выражения при заданных 

значениях буквы, использовать различные приемы при 

вычислении значения числового выражения, в том числе, 

правила о порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.  

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/   

контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее. 

Буквенные выражения -решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, 

подбирая значение неизвестного. 

Уравнение . 

 

выполнять проверку правильности вычислений. 

Проверка сложения 

вычитанием  

Проверка сложения 

вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и 

вычитанием. 

использовать различные приемы проверки правильности 

выполненных вычислений. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов 

оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Контроль и учет знаний. -оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 100 

                Сложение  и вычитание. Табличное умножение и деление. 22ч. 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел без 

перехода через десяток.  

Сложение и вычитание вида:  

45 + 23, 57 – 26 . 

-применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком; 

-выполнять вычисления и проверку; 

-различать прямой, тупой и острый угол; 

-чертить углы разных видов на клетчатой бумаге; 

-выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников; 

-чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства 

-применять письменные приемы сложения и вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений столбиком; 

-выполнять вычисления и проверку; 



противоположных сторон 

прямоугольника. Квадрат.  

 

-различать прямой, тупой и острый угол.; 

-чертить углы разных видов на клетчатой бумаге; 

-выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников; 

-чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой бумаге. 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

двузначных чисел с 

переходом через десяток. 

Решение текстовых задач. 

-решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Задачи с сюжетами, 

способствующими 

формированию  доброго 

отношения к людям, желания 

проявлять заботу об 

окружающих 

(изготовление подарков для 

членов семьи дошкольников,   

 

Задания творческого и 

поискового характера: 

задания с логическими 

связками «если, … то», «все», 

выявление закономерностей, 

работа на вычислительной 

машине. /«Странички для 

любознательных»/ 

-выполнять задания творческого и поискового характера. 

 

Наш проект «Оригами». 

Изготовление различных 

изделий 

из заготовок, имеющих форму 

квадрата.  

 

-выбирать заготовки в форме квадрата; 

-читать знаки и символы, показывающие как работать с 

бумагой при изготовлении изделий по технике «Оригами»; 

-собирать информацию по теме «Оригами» из различных 

источников, включая Интернет; 

-читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и работать по нему изделие; 

-составлять план работы; 

-работать в группах, анализировать и оценивать ход 

работы и ее результат; 

-работать в паре. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

Взаимная проверка знаний 

/«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»./ 

Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» 

-излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

 

Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление. 18 ч. 

Конкретный смысл 

действия умножение. 

Умножение. Конкретный 

смысл умножения. Связь 

-моделировать действие умножение; 

-заменять сумму одинаковых слагаемых произведением, 

произведение - суммой одинаковых слагаемых (если 

возможно); 



умножения со сложением. 

Знак действия умножения. 

Название компонентов и 

результата умножения. 

Приемы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство  

умножения . 

-умножать 1 и 0 на число; 

-использовать переместительное свойство умножения при 

вычислениях; 

-использовать математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия умножение. 

Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл 

действия умножение. 

-решать текстовые задачи на умножение; 

-искать различные способы решения одной и той же задачи. 

Периметр прямоугольника -находить периметр прямоугольника. 

 

Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 21ч. 

Конкретный смысл 

действия  деление  

 Название компонентов и 

результата деления. Задачи, 

раскрывающие смысл 

действия деление. 

-моделировать действие деление; 

-решать текстовые задачи на деление. 

Задания логического и 

поискового характера 

/«Странички для 

любознательных»/   

-выполнять задания логического и поискового характера. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/  

 

-выполнять задания логического и поискового характера; 

-работать в паре; 

-излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Взаимная проверка знаний  

/«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»./ 

Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» 

-выполнять задания логического и поискового характера; 

-работать в паре. Излагать и отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

Связь между компонентами 

и результатом  

умножения  Прием деления, 

основанный на связи между 

компонентами и результатом 

умножения. Прием 

умножения и деления на 

число 10. 

 

-использовать связь между компонентами и результатом 

умножения для выполнения деления; 

-умножать и делить на 10. 

 

Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на нахождение 

третьего слагаемого. 

-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость; 

-решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов. 

-решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость; 

-решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

 

 

 

 

 

 



 

и деление . 

 Умножение числа 2 и на 2. 

Деление на 2. Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3.  

 

 

 

-выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Задания логического и 

поискового характера 

/«Странички для 

любознательных»/ 

-прогнозировать результат вычислений; 

-решать задачи логического и поискового характера. 

Повторение пройденного/ 

«Что узнали. Чему 

научились»/  

 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». 10 ч.  

Итоговое повторение «Что 

узнали, чему научились во 2 

классе»  

 

-соотносить результат проведенного самоконтроля с 

поставленными целями при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Проверка знаний. 1ч. -анализировать свои действия и управлять ими. 

 

 

 

Тематическое планирование                                                                                                               

3 класс 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание. 8 ч. 

Повторение изученного  
Устные и письменные 

приемы сложения и 

вычитания . 

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на 

основе 

знания о взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе знания 

о взаимосвязи чисел при 

вычитании. 

-решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 

основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, при 

вычитании. 

 

Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

-обозначать геометрических фигур буквами. 

 

Задания логического и 

поискового 

-решать задачи логического и поискового характера. 

 



характера/«Странички для 

любознательных»/   

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление. 56ч. 

Повторение Связь 

умножения и деления; 

таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3; 

четные и нечетные числа;  

зависимости между 

величинами: цена, 

количество, стоимость. 

-воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления; 

-применять знания таблицы умножения при выполнении 

вычислений. 

 

Порядок действий в 

выражениях со скобками и 

без скобок. 

 

 

-применять правила о порядке действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений; 

-вычислять значения числовых выражений в 2—3 действия 

со скобками и без скобок; 

-использовать математическую терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

Зависимости между 

пропорциональными  

величинами . 
Зависимости между 

пропорциональными 

величинами: масса одного 

предмета, количество 

предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на 

один предмет, количество 

предметов, расход ткани на 

все предметы. 

-использовать различные приемы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических действий, на правила 

о порядке выполнения действий). 

 

Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел 

-анализировать текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том числе в табличной 

форме; 

-моделировать зависимости между величинами с помощью 

схематических чертежей. 

Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального . 

Сведения о профессиональной 

деятельности  людей, 

способствующие 

формированию  ценностей 

труда в процессе решения 

текстовых задач. 

 

-решать задачи арифметическими способами; 

-объяснять выбор действий для решения; 

-сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения; 

-составлять план решения задачи; 

-действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану; 

-объяснять ход решения задачи. 

Задания логического и 

поискового характера 

/«Странички для 

любознательных»/ 

-наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия и, наоборот, вносить изменения в 

условие (вопрос) задачи при изменении в ее решении; 

-обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и вычислительного характера, допущенные при 



решении; 

-выполнять задания логического и поискового характера. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). /Анализ результатов . 

-контролировать и оценивать свою работу, ее результат, 

делать выводы на будущее. 

Таблицы умножения и 

деления с числами: 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора Таблица 

умножения и деления с 

числами: 4, 5, 6, 7. 

-воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления; 

-применять знания таблицы умножения при выполнении 

вычислений. 

 

Математические игры/ 

«Странички для 

любознательных»/  

 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. –анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Наш проект 
«Математические сказки». 

 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий;  

-работать в паре;  

-составлять план успешной игры; -составлять сказки, 

рассказы с использованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических 

фигур, математических терминов. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2—7;  

-применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выражений; 

-находить число, которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. 

Контроль и учет знаний -анализировать и оценивать составленные сказки с точки 

зрения правильности использования в них математических 

элементов; 

-собирать и классифицировать информацию; 

-работать в парах; 

-оценивать ход и результат работы. 

Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9 

Таблица умножения и 

деления с числами 8 и 9. 

Сводная таблица умножения. 

-воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления; -применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Площадь. Способы сравнения 

фигур по площади. Единицы 

площади — квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. 

Площадь прямоугольника. 

-сравнивать геометрические фигуры по площади; 

-находить площадь прямоугольника разными способами. 

 

Умножение на 1 и на 0. 

Деление вида a : а, 0 : а  

 при а ≠ 0. 

-умножать числа на 1 и на 0; -выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

 

Текстовые задачи в 3 -анализировать задачи, устанавливать зависимости между 



действия. 

 

величинами, составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Составление плана действий 

и определение наиболее 

эффективные способов 

решения задач. 

Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с 

использованием циркуля. 

-чертить окружность (круг) с использованием циркуля; 

-моделировать различное расположение кругов на 

плоскости; 

-классифицировать геометрические фигуры по заданному 

или найденному основанию. 

Доли .Доли  (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение 

долей. Задачи на нахождение 

доли числа и числа по его 

доле. 

-находить долю величины и величину по ее доле; 

-сравнить разные. 

Единицы времени — год, 

месяц, сутки. 

-описывать явления и события с использованием величин 

времени; 

-переводить одни единицы времени в другие. 

Задачи-расчеты, изображение 

предметов на плане комнаты, 

усложненный вариант 

вычислительной машины, 

задания, содержащие 

логические связки «все», 

«если, … то». /«Странички 

для любознательных»/ 

-дополнять задачи-расчеты недостающими данными и 

решать их;  

-располагать предметы на плане комнаты по описанию;  

-работать (по рисунку) на вычислительной машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/  

 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме). /Анализ результатов. 

-анализировать свои действия и управлять ими. 

 

Контроль и учет знаний. -оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление. 27ч. 

Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23  
Умножение суммы на число. 

Приемы умножения для 

случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Приемы умножения и деления 

для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 

60 : 3, 80 : 20 . 

-выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 

100 разными способами.; 

-использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила деления 

суммы на число при выполнении деления; 

-сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный 

Приемы деления для 

случаев вида 78 : 2, 69 : 3 . 

Деление суммы на число. 

Связь между числами при 

делении. Проверка деления. 

-использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление. 

 



Прием деления для случаев 

вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением. 

-решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

 

Решение уравнений на основе 

знания связи между 

компонентами и результатами 

умножения и деления . 

-разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление 

с остатком и проверять правильность деления с остатком. 

 

Деление с остатком Приемы 

нахождения частного и 

остатка. Проверка деления с 

остатком. 

-решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Решение задач на нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

-вычислять значение выражений с двумя переменными при 

заданных числовых значениях входящих в него букв; 

-решать задачи логического и поискового характера, 

выполнять задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: «если не 

…, то», «если не …, то не …»;  

-выполнять преобразование геометрических фигур по 

заданным условиям. 

Сведения из истории 

российских городов, русского 

флота, Великой 

Отечественной войны, 

данные о достижениях 

страны (в космической 

области и др.), оказывающие 

влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

Выражение с двумя 

переменными. 

-составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами; 

-проводить сбор информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать их. 

 

Логические задачи; 

усложненный вариант 

вычислительной машины; 

задания, содержащие 

логические связки «если не … 

,то…», «если не …, то не…»; 

задания на преобразование 

геометрических 

фигур/«Странички для 

любознательных»/ 

-составлять и решать практические задачи с жизненными 

сюжетами; 

-проводить сбор информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать их. 

 

Наш проект «Задачи-

расчеты» . 

 

-составлять план решения задачи; 

-работать в парах, анализировать и оценивать результат 

работы; 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий; -анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились» / 

-анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов . 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 



Числа от 1 до 1 000 

Нумерация. 13ч. 

Нумерация. Устная и 

письменная нумерация. 

Разряды счетных единиц.  

Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение 

числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трехзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных 

чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, 

сотен) в числе . 

-читать и записывать трехзначные числа; 

-сравнивать трехзначные числа и записывать результат 

сравнения; 

-заменять трехзначное числа суммой разрядных слагаемых; 

-упорядочивать заданные числа; 

-устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность; -продолжать ее, или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

 

Единицы массы — 

килограмм, грамм.  

 

-переводить одни единицы массы в другие; 

-сравнивать предметы по массе. 

Обозначение чисел римскими 

цифрами; задачи-расчеты 

/«Странички для 

любознательных»/  

 

-читать и записывать числа римскими цифрами; 

-сравнивать позиционную десятичную систему счисления с 

Римской непозиционной системой записи чисел; 

-читать записи на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков, представленные римскими цифрами. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов. 

-анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание. 10ч. 

Приемы устного сложения и 

вычитания в пределах 

1 000 . 
Приемы устных вычислений, 

в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(900+ 20, 500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.). 

-выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приемы 

устных вычислений; 

-сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный.  

 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в 

пределах 1 000 . 
Приемы письменных 

вычислений: алгоритм 

письменного сложения, 

алгоритм письменного 

вычитания. 

-применять алгоритмы письменного сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в пределах 1 000; 

-контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 

вычислениях; 

-использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. 

Виды треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний. 

-различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди последних -равносторонние) и 

называть их. 

Задания творческого и -решать задачи творческого и поискового характера.  



поискового характера. 

/«Странички для 

любознательных»/    

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-работать паре; 

-находить и исправлять неверные высказывания; 

-излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Взаимная проверка знаний/ 

«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»/. 

Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

-анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. 

Умножение и деление . 12ч. 

Приемы устных 

вычислений Приемы устного 

умножения и деления. 

-использовать различные приемы для устных вычислений; 

-сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

удобный. 

Виды треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

остроугольный. 

-различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

Прием письменного 

умножения и деления на 

однозначное число Прием 

письменного умножения  на 

однозначное  

Число. 

-применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

 

Прием письменного деления 

на однозначное число. 

-применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Знакомство с калькулятором  

 

 

-использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-анализировать достигнутые результаты и недочеты, 

проявлять личностную заинтересованность 

в расширении знаний и способов действий. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение (13 ч) 

Повторение.  

 Нумерация. 

-применять алгоритмы письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное и выполнять эти 

действия. 

Четыре арифметических 

действия. 

-использовать различные приемы проверки правильности 

вычислений. 

Столбчатые диаграммы.  

Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых 

-читать и строить столбчатые диаграммы. 

 



диаграмм. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/  

 

Взаимная проверка знаний  

\«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху». 

\Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

-работать в паре; 

-находить и исправлять неверные высказывания; 

-излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения. 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация. 15ч. 

Нумерация . 

Новая счетная единица — 

тысяча. Класс единиц и класс 

тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Представление многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных 

чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 

и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего 

количества единиц любого 

разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

 

-считать предметы десятками, сотнями, тысячами; 

-читать и записывать любые числа в пределах миллиона; 

-заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых; 

-выделять в числе единицы каждого разряда; 

-определять и называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе; 

-сравнивать числа по классам и разрядам; 

-упорядочивать заданные числа; 

-устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элементы;  

-оценивать правильность составления числовой 

последовательности; 

-группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько вариантов 

группировки; 

-увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 000 раз. 

Наш проект «Математика 

вокруг нас». Создание 

математического справочника 

«Наш город (село)» 

-собирать информацию о своем городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш город 

(село) в числах»; 

-использовать материал справочника для составления и 

решения различных текстовых задач; 

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

-составлять план работы. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/. 

 

 

анализировать и оценивать результаты работы. 

Величины. 26ч. 

Величины 

Единица длины — километр. 

Таблица единиц длины. 

 

-переводить одни единицы длины в другие (мелкие в более 

крупные и крупные — в более мелкие); 

-измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения. 

Единицы площади — 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с 

помощью палетки.  

Информация, 

-сравнивать значения площадей разных фигур; 

-переводить одни единицы площади в другие; 

-определять площади фигур произвольной формы, используя 

палетку. 

 



способствующая 

формированию экономико- 

географического образа 

России (о площади страны, 

протяженности  рек, 

железных  и шоссейных дорог 

и др.) 

Масса. Единицы массы — 

центнер, тонна. Таблица 

единиц массы.  

 

 

-переводить одни единицы массы в другие; 

-приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим (от мелких - к 

более крупным и наоборот). 

Повторение пройденного / 

«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-исследовать ситуации, требующие сравнения объектов по 

массе, упорядочивать их. 

 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение. 6ч. 

Величины.  
Время. Единицы времени — 

секунда, век. Таблица единиц 

времени (4 ч) 

 

-переводить одни единицы времени в другие; 

-исследовать ситуации, требующие сравнения событий по 

продолжительности, упорядочивать их. 

Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности и конца 

события. 

-решать задачи на определение начала, продолжительности и 

конца события. 

Сложение и вычитание. 24ч. 

Письменные приемы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел . 

Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

-выполнять письменно сложение и вычитание многозначных 

чисел, опираясь на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

 

Сложение и вычитание 

значений величин. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание). 

 

Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в косвенной 

форме. 

-выполнять сложение и вычитание значений величин. 

 

Задания творческого и 

поискового характера  / 

«Странички для 

любознательных»/  

 

-моделировать зависимости между величинами в текстовых 

задачах и решать их; 

-выполнять задания творческого и поискового характера. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/   

 

-оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы; -планировать действия по устранению выявленных 

недочетов; -проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

-оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы; -планировать действия по устранению выявленных 

недочетов; -проявлять  личностную заинтересованность в 



форме)./ Анализ результатов. расширении знаний и способов действий. 

Умножение и деление. 10 ч. 

Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное. Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся 

нулями. 

-выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

 

Алгоритм письменного 

деления многозначного числа 

на 

однозначное. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (умножение и деление 

многозначного числа на 

Решение текстовых задач. 

 

-анализировать задачи, устанавливать зависимости между 

величинами, составлять план решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-составлять план решения текстовых задач и решать их 

арифметическим способом. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов. 

-оценивать результаты усвоения учебного материала, делать 

выводы; 

- планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение. 43ч. 

Зависимости между 

величинами: скорость, 

время, 

Расстояние. 

Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием. 

Решение задач с величинами: 

скорость, время,  

Расстояние. 

-моделировать взаимозависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние;  

-переводить одни единицы 

скорости в другие; 

-решать задачи с величинами: скорость, время, расстояние. 

 

Умножение  числа на 

произведение. 

Умножение числа на 

произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 

20, 25 • 12. Письменные 

приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

 

 

-применять свойство умножения числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях; 

-выполнять устно и письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями;  

-объяснять используемые приемы. 

 

Логические задачи, задачи-

расчеты, математические 

игры  /«Странички для 

любознательных»/    

-решать логические задачи, задачи-расчеты, составлять 

план успешного ведения математической игры. 



Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Взаимная проверка знаний 

/«Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»/. 

Работа в паре по тесту 

«Верно? 

 Неверно?»  

 

-работать в паре; 

-находить и исправлять неверные высказывания; 

-излагать и отстаивать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Деление числа на 

произведение. 

 Устные приемы деления для 

случаев вида 600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями.  

 

-применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях; 

-выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые приемы; 

-выполнять деление с остатком на числа 10, 100, 1 000. 

 

Решение задач на 

одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в 

противоположных 

направлениях. 

-выполнять схематические чертежи по текстовым задачам 

на одновременное встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать такие задачи. 

 

Наш проект «Математика 

вокруг нас». Составление 

сборника математических 

задач и заданий . 

-собирать и систематизировать информацию по разделам; 

-отбирать, составлять и решать математические задачи и 

задания повышенного уровня сложности; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

-составлять план работы; -анализировать и оценивать 

результаты работы. 

Повторение пройденного / 

«Что узнали. Чему 

научились»/   

 

-оценивать результаты усвоения учебного материала делать 

выводы; -планировать действия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий; -соотносить 

результат с поставленными целями изучения темы. 

Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая 

форме)./ Анализ результатов. 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число. 

Умножение числа на сумму. 

Алгоритм письменного 

умножения многозначного 

числа на двузначное и 

трехзначное число. 

 

-применять в вычислениях свойство умножения числа на 

сумму нескольких слагаемых; 

-выполнять письменно умножение многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

 

Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум  

Разностям. 

-решать задачи на нахождение неизвестного по двум  

Разностям; 

-выполнять прикидку результата, проверять 



 полученный результат. 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Контроль и учет знаний (1 ч) -анализировать свои действия и управлять ими. 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение. 24ч. 

Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число .Алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное 

число. 

 

-объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

-выполнять письменно деление многозначных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия умножение. 

Проверка умножения 

делением и деления  

Умножением. 

-осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического действия 

деление; 

-проверять выполненные действия: умножение делением и 

деление умножением. 

Куб. Пирамида. Шар. 

Распознавание и название 

геометрических тел: куб, шар, 

пирамида. 

Куб, пирамида: вершины, 

грани, ребра куба (пирамиды). 

Развертка куба. Развертка 

пирамиды. Изготовление 

моделей куба, пирамиды. 

 

-распознавать и называть геометрические тела: куб, шар, 

пирамид;  

-изготавливать модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием разверток. 

 

Повторение пройденного 

/«Что узнали. Чему 

научились»/ 

-моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости; 

-соотносить реальные объекты с моделями многогранников и 

шара. 

Итоговое повторение  

8 ч 

-оценивать результаты продвижения по теме, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении 

Контроль и учет знаний.1 ч -анализировать свои действия и управлять ими. 



5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности включает в 

себя дидактическое и методическое обеспечение рабочей  программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, 

оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств 

обучения. Эти материалы представлены в таблицах. 

 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Учебники: 

1. Математика. 1 класс. Учебник для 

общеобразоват.организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2  ч./ Моро М.И. и 

др./  - М.: Просвещение, 2015. 

2. Математика. 2 класс. Учебник для 

общеобразоват.учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2  ч./ Моро М.И. и 

др./  - М.: Просвещение, 2012. 

3. Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразоват.организаций с прил. на 

электронном носителе. В 2  ч./ Моро М.И. 

и др./  - М.: Просвещение, 2015. 

4. Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразоват.организаций с прил. на 

электрон. носителе. В 2  ч./ Моро М.И. и 

др./  - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Рабочие тетради: 

1. Моро М.И. Математика. Рабочая 

тетрадь.1 класс. Пособие для учащихся 

общеобраз.организаций. в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2015 . 

2. Моро М.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобраз.организаций. в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 . 

3. Моро М.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобраз.организаций. в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 . 

4. Моро М.И. Математика. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобраз.организаций. в 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2014 . 

 

1. Математика. (Моро М.И. и др.)// Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Волкова С.И. др. Математика. 

Методические рекомендации. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Волкова С.И. др. Математика. 

Методические рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Волкова С.И. др. Математика. 

Методические рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2014 г 

5. Волкова С.И. др. Математика. 

Методические рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Волкова С.И. Математика. Контрольные 

работы 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразов.организаций. М.: 

Просвещение, 2014 . 

7. Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 3  класс: пособие для учителей 

общеобразов.учреждений. М.: Просвещение, 

2013 . 

8. Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 1 класс: учебное пособие для 

общеобразоват.организаций.- М.: 



Проверочные работы: 

1. Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы .1 класс: учебное 

пособие для общеобраз.организаций. М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы .2 класс: учебное 

пособие для общеобраз.организаций. М.: 

Просвещение, 2013. 

3.  Волкова С.И. Математика. 

Проверочные работы .3 класс: учебное 

пособие для общеобраз.организаций. М.: 

Просвещение, 2012. 

Волкова С.И. Математика. Проверочные 

работы .4 класс: учебное пособие для 

общеобраз.организаций. М.: Просвещение, 

2014. 

Просвещение, 2016. 

9. Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 2 класс: учебное пособие для 

общеобразоват.организаций.- М.: 

Просвещение, 2014. 

10. Волкова С.И. Математика. Устные 

упражнения. 3 класс: учебное пособие для 

общеобразоват.организаций.- М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

  

Набор геометрических тел демонстрационный Д + 

Счетная лесенка Д + 

Цифры на магнитах Д + 

Части целого. Простые дроби Д + 

Состав числа. Д + 

Компоненты сложения          Д + 

Многоугольники Д  + 

Решение задачи Д + 

Демонстрационный метр Д + 

Таблицы по математике(Мера массы, компоненты деления, 

компоненты вычитания, перестановка слагаемых, деление 

по содержанию, деление на разные части, сравнение чисел, 

таблица умножения и деления, свойства сложения с 

0,дроби, доли, нахождение доли числа, нахождение числа 

по доле, уравнения, меры площади, увеличить, уменьшить 

на…, увеличить, уменьшить в…, 

Состав числа: ед., дес., сотни, деление числа на 

произведение, умножение, периметр, скорость, время, 

расстояние, площадь фигуры, 

умножение суммы на число, деление суммы на число, 

единицы времени) 

Д + 

Коррекционные упражнения по математике. Д + 

Магнитная математика Д + 

Набор «Доли и дроби» Д + 

Точка. Луч. Линия. Д + 

Равенства. Д + 

Неравенства. Д + 

Компоненты вычитания. Д + 



Таблица сложения. Д + 

Состав чисел от 6 до 10 из двух слагаемых. Д + 

Числовой луч. Д + 

Нумерация. Д + 

Сантиметр. Д + 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 
Д + 

Компоненты сложения и вычитания. Д + 

Маркерные доски.  + 

Маркеры   + 

Набор денежных знаков.(Раздаточный)  + 

Сравнение чисел.1кл. Д + 

Компоненты сложения 1кл. Д + 

Перестановка слагаемых 1кл. Д + 

Компоненты действия вычитания 1кл. Д + 

Операция с  «0»1кл Д + 

Увеличение, уменьшение чисел. Сравнение чисел.1кл. Д + 

Уравнения. 1кл. Д + 

Умножение.2кл. Д + 

Перестановка множителей.2кл. Д + 

Компоненты действия умножения.2кл. Д + 

 Компоненты действия деления.2кл. Д + 

Увеличение, уменьшение в несколько раз. Сравнение 

чисел.2кл. 
Д + 

Операция с  «0» и «1»2кл Д + 

Деление по содержанию.2кл. Д + 

Деление на равные части.2кл. Д + 

Деление суммы на число.2кл. Д + 

Умножение суммы на число.2 кл. Д + 

Порядок действий.2 кл. Д + 

Доли,дроби.2 кл.  Д + 

Периметр.2 кл. Д + 

Нахождение числа по доле.2 кл. Д + 

Нахождение доли числа.2 кл. Д + 

Таблица умножения.2 кл. Д + 

Деление числа на произведение.2 кл. Д + 

Состав числа.3 кл. Д + 

Единицы времени.3 кл. Д + 

Меры массы.3 кл. Д + 

Меры длины.3 кл. Д + 

Скорость,время,расстояние.3 кл. Д + 

Площадь фигуры.3 кл. Д + 

Меры площади.3 кл. Д + 

Часовой циферблат(раздаточный)  + 

Учебный набор гирь.  + 

Математическая пирамида. Дроби. К + 

Математическая пирамида. Деление. К + 

Математическая пирамида. Умножение. К + 

Математическая пирамида. Доли. К + 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные 

учебные пособия, виртуальные лаборатории  (изучение 

П При наличии 

необходимых 

технических 



процесса движения, работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

условии 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 
Д + 

Магнитная доска  Д + 

Телевизор (по возможности) Д + 

Мультимедийный проектор (по возможности). Д + 

Компьютер (по возможности). Д + 

Сканер (по возможности). Д + 

Принтер лазерный (по возможности). Д + 

Экранно - звуковые пособия   

Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио - и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса математики 

Д При наличии 

технических 

средств 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 

10; от 1 до 20; от 1 до 100. 
К Размер 

каждого 

объекта для 

счёта (фишки, 

бусины, 

блока, 

палочки) не 

менее 5 см 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки 

с цифрами и другими знаками). 
К + 

Учебные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и 

др. 

К + 

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 

геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел. 

К + 

Макет часов железный Д + 

Игры   

Конструкторы Ф + 

 

 

 

Информационно – коммуникативные средства 

 

 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Электронное учебное 

издание «Начальная школа, 

1-4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Математика; 

 

«Новая начальная школа» 1-

4 кл. Математика; 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в 

начальной школе. (http://annik-bgpu.nm.ru) 

Натуральные, простые, составные, четные, 

нечетные, круглые числа. Математические 

игры, фокусы. Задачи из математических 

тетрадей любознательного гнома 

Загадалки. Ответы к задачам. 

(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Веселая арифметика: задачи для младших 

школьников в стихах. 



Наряду с этим учитель начальных классов может использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

- Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural-

chel.ru/guon/inform.htm. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

- Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

- Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации   – Режим доступа: 

http://www.mon.gou..ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


