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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Нормативные акты и учебно-методические документы

Программа разработана на основе:
Федерального государственного образовательного ст$ 
общего образования, Концепции духовно-нравственного р: 
личности гражданина России, планируемых результатов 
образования,
Примерной программы по математике (Сборник. Примё 
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях 
Просвещение, 2010 г
авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой 
класс. Реализация программы предполагает
УМК «Перспектива».
Учтены методические рекомендации для ОУ Краснб, 
преподавании в начальной школе в 2015-2016 учебном году

ндарта начального 
$звития и воспитания 

начального общего

рные программы по 
. Часть 1. -  М.:

«Математика» 1-4 
использование

дарского края о

и

раз в

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль 
школьников: ребенок учится познавать окружающий мир, решает 
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивит 
их соотношений, геометрических фигур, величин 
закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой 
познавательных действий, в первую очередь логических, 
математики у детей формируются регулятивные универсальны^ 
(УДД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 
последовательность своих действий, осуществлять контролу 
деятельности. Содержание предмета позволяет развивать ком 
младшие школьники учатся ставить вопросы при вы 
аргументировать верность или неверность выполненного дейс 
этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты свс 
Приобретенные на уроках математики умения способствуют 
содержания других предметов, учебе в основной школе, шир<Ь 
дальнейшей жизни.

1.2. Общие цели образования с учетом спеиифики учебного
-  формировать у учащихся основы умения учиться;
-  развивать их мышление, качества личности, интерес к мате
-  создать для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки.
-  уметь использовать математические представление 

окружающего мира в количественном и пространственном
-  уметь производить вычисления для принятия решений в ра|з. 

ситуациях;

развитии младших 
ь жизненно важные 
ельный мир чисел и 

математических

ития у учащихся 
В ходе изучения 
учебные действия 

работы, определять 
и оценку своей 

муникативные УДД: 
полнении задания, 
твия, обосновывать 
его учебного труда, 
пешному усвоению 
ко используются в

предмета

матике;

для описания 
отношении; 
личных жизненных
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уметь читать и записывать сведения об окружающ 
математики;
формировать основы рационального мышления, мате 
аргументации;
уметь работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
уметь узнавать в объектах окружающего мира извест 
формы и работать с ними;
уметь вести поиск информации, преобразовывать её в удо^ 
применения формы

Задачи курса:
обеспечение естественного введения детей в новую 
область «Математика» через усвоение элементарных 
речи и навыков учебной деятельности в соответстЕ 
особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерея 
проведение несложных индуктивных и дедуктив 
распознавание и изображение фигур и т. д.); 
формирование мотивации и развитие интеллектуалу 
учащихся для продолжения математического образования 
использования математических знаний на практике; 
развитие математической грамотности учащихся, в том чи 
с информацией в различных знаково-символических 
формированием коммуникативных УУД; 
формирование у детей потребности и возможностей самосо

:м мире на языке

матическои речи и

ные геометрические

ные для изучения

но

форм

я них предметную 
рм математической 
ии с возрастными 
ия, моделирование, 

ных рассуждений,

ных способностей 
в основной школе и

еле умение работать 
ах одновременно с

вершенствования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Представленная в программе система обучения математике ог ирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 
мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений 
на основе широкой интеграции математики с другими областями

Содержание обучения в программе представлено разделами «[Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 
раскрывается в результате практической работы с предметны 
величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как 
результат измерения. Измерение величин рассматривается как операция 
установления соответствия между реальными предметами и мноз 
самым устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат 
измерения величины выражается числом.

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры ^водятся постепенно 
в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким 
вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагае 
остального учебного материала подчинён решению главной задачи 
техники вычислений.

образом, прочные 
мом курсе. Выбор 

отработке

2



Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 
рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. 
Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для 
этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует 
усвоению состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка 
производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым 
лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно 
сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий слокения и вычитания, а 
также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том 
числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформлени и записей.

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 
чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сфор] пировать у учащихся 
умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 
наиболее рациональные способы действий и объяснять их.

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 
школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не срг 
длительного периода подготовки.

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуаци и из данного сюжета 
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихсз 
пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 
абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как не что искусственное, а 
как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала ш 
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся

азу, а попрошествии

а уровне восприятия

геометрическими формами, приобретают начальные навыки
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе 
работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связаннее с представлением, 
анализом и интерпретацией данных.

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 
внимание уделяется формированию умений распознавать л  находить модели 
геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки,
правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, 
буквами, читать обозначения.

простейшими
изображения

обозначать фигуры

з



3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса математики в каждом классе начальной школ)ы отводится 4 часа в 
неделю, всего 540 часов.
1 класс — 132 ч (33 учебные недели),
2 класс — 136 ч (34 учебные недели),
3 класс — 136 ч (34 учебные недели),
4 класс — 136 ч (34 учебные недели).

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА.

В основе 
математики:

учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности

сре,
пр

• понимание математических отношении является 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размер
• математические представления о числах, величинах, геом 
являются условием целостного восприятия творений природы и 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объектов природ
• владение математическим языком, алгоритмами, элемент 
логики позволяет ученику совершенствовать коммуникат 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочк:
• опровергать или подтверждать истинность предположения).

дством познания 
оцессов и явлений, 
протяженность по 

а и т.д.); 
ётрических фигурах 
человека (памятники

iO;
и математической 

йвную деятельность 
л рассуждений;

5. 5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПР 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБЕ

1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У учащегося будет сформировано:
- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики;
- интерес к урокам математики;
- представление о причинах успеха в учёбе;
- общее представление о моральных нормах поведения;
- осознание сути новой социальной роли ученика: положительно^ 
учебному предмету «Математика», умение отвечать на вопросы 
активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах де 
принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относ 
математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относить' 
рабочей тетради;
- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и 
общения со сверстниками ивзрослыми в школе и дома; соблюдении 
правил работы в группе, проявление доброжелательного отношен 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнен

ЩМЕТНЫЕ 
ОГО ПРЕДМЕТА

отношение к 
^кителя (учебника), 
ртельности, 

иться к урокам 
ся к учебнику и

позитивного стиля 
е элементарных 

ия к сверстникам, 
одноклассников;ию
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материале;

ии, составляющих

- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 
(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в 
значительной мере зависит от самого ученика.

Учащийся получит возможность для формирования:
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 
школе;
- первоначального представления о знании и незнании;
- понимания значения математики в жизни человека;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственней учебной 
деятельности;
- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного 
отношения к людям;
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  
Регулятивные

Учащийся научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действ 
основу осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя;
- составлять план действий для решения несложных учебных зад)ач, проговаривая 
последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя 
учебные действия в практической и мыслительной форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результаты 
математическую терминологию.

Учащийся получит возможность научиться:
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устно
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руковс
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 
Познавательные

Учащийся научится:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуи^е 
необходимой информации при работе с учебником;
- использовать рисуночные и простые символические варианты Математической 
записи;
- читать простое схематическое изображение;

действии, используя

и и письменной речи; 
дством учителя;

ествлять поиск
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(работы в паре), 
1роекта;

шибки указывают

глуйста», «Прости, я 
учту» и др.

\и;

исла в пределах 20 с 
, «меньше», 
е» («>»), «меньше» 

нуль в соответствии 
до 20; понимать и 
чать единицы 
мерять длину.

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работал 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий,
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на о 
другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини.пож; 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательней

Учащийся получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать 
свою точку зрения;
- следить за действиями других участников учебной деятельноеф
- строить понятные для партнёра высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ  
Числа и величины 
Учащийся научится:
-  различать понятия «число» и «цифра»; читать и записывать 
помощью цифр; понимать отношения между числами («больше»
«равно»); сравнивать изученные числа с помощью знаков «больш<
(«<»), «равно» («=»); упорядочивать натуральные числа и число 
с указанным порядком; понимать десятичный состав чисел от 11 
использовать термины: предыдущее и последующее число; разлй 
величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически и^
Учащийся получит возможность научиться:
-  практически измерять величины: массу, вместимость.
Арифметические действия 
Учащийся научится:
-  понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вь|г 
складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через д 
складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 
соответствующие случаи вычитания; применять таблицу сложен 
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в п 
вычислять значение числового выражения в одно—два действия 
вычитание (без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
-  понимать и использовать терминологию сложения и вычитан 
переместительное свойство сложения; понимать взаимосвязь 
вычитания; сравнивать, проверять, исправлять выполнение 
предлагаемых заданиях; выделять неизвестный компонент ело, 
вычитания и вычислять его значение; составлять выражения в 
по описанию в задании.
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится:
-  восстанавливать сюжет по серии рисунков; составлять по рис 
рисунков связный математический рассказ; изменять математич г* 
зависимости от выбора недостающего рисунка; различать матема' 
задачу; выбирать действие для решения задач, в том числе содер

дейс,
ос

читанием; — 
есяток; —
10, выполнять 
ия в пределах 20; 
эеделах 20; 
на сложение и

ия; применять 
уложения и 

твий в 
•ения или 

одно-два действия

унку или серии 
ский рассказ в 
тический рассказ и 

жащих отношения
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i на плоскости

ы буквами русского 
Ительной линейки.

«больше на...», «меньше на...»; составлять задачу по рисунку, схеме; понимать 
структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; различать текстовые 
задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 
неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 
решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
Учащийся получит возможность научиться:
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зреник и составлять по 
нему разные математические рассказы; соотносить содержать задачи и схему к 
ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 
составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 
задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.
Пространственные отношения. Геометрические Фигуры 
Учащийся научится:
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве 
(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — далы^е, между и др.); — 
распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; — изображать точки, прямые, 
кривые, отрезки; — обозначать знакомые геометрические фигур] 
алфавита; — чертить отрезок заданной длины с помощью измерь 
Учащийся получит возможность научиться:
— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 
квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; — 
изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;
Г еометрические величины 
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; — 
применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) -  и соотношения 
между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; — выражать длину отрезка, используя разные 
единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).
Работа с информацией 
Учащийся научится:
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражение, схемы, чертежа; 
дополнять группу объектов ссоответствии с выявленной закономерностью; изменять 

объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме;
Учащийся получит возможность научиться:
— читать простейшие готовые схемы, таблицы; выявлять пустейшие 
закономерности, работать с табличными данными.

2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ

У учащегося будут сформированы:
— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 
деятельности;



ких фигур,

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 
необходимости расширения знаний;
- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение 
к предмету математики;
- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности;
- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 
жизни;
- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 
учебным моделям и пр.

Учащийся получит возможность для формирования:
-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности;
-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 
-умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы;
- уважительного отношение к мнению собеседника;
- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометричес\ 
диаграмм, математических символов и рассуждений;
- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 
доказательные рассуждения;
-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивные

Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её е | сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план выполнения учебны}* заданий, 
проговаривая последовательность выполнения действий;
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством 
учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 
выбирать наиболее рациональный.

Учащийся получит возможность научиться:
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;

осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию;

Ю



товарищам в

«Возникли

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 
улучшению результата;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 
случаях затруднений;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя;
- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», 
трудности при выполнении", «Сложное задание».
Познавательные

Учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал ^ебника и сведения, 
полученные от учителя, взрослых;
- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема, 
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);
- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, ]сратких записей, 
математических выражений;
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 
числового луча;
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), 
сделанные на основе сравнения;
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических поня]
- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при 
изучении нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным 
приёмом и т. д.;
- проводить аналогию и на её основе строить выводы;
- проводить классификацию изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых 
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи), 
составлять простой план;
- выполнять элементарную поисковую познавательную деятель*^ 
математики.

Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнаи i
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания;
- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно- 
популярной литературе;

понимать выводы,

ость на уроках
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- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассуждение по 
аналогии, классификация, перегруппировка и т. д.) для рационализации вычислений, 
поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные

Учащийся научится:
- использовать простые речевые средства для выражения своего Мнения;
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;
- участвовать в диалоге, слушать и понимать других;
- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 
принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 
выполняя различные роли в группе.

Учащийся получит возможность научиться:
- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в Jfode решения задачи, 
выполнения групповой работы;
- корректно формулировать свою точку зрения;
- строить понятные для собеседника высказывания и аргументйровать свою 
позицию;
- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом свойрс учебных и 
жизненных речевых ситуаций;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 
познавательной деятельности;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Числа и величины

Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный;
- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30
-  это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и 
(67 — это 6 десятков и 7 единиц);
- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следс|1

- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в 
их записи;
- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
- выполнять измерение длин предметов в метрах;
- выражать длину, используя различные единицы измерения: са^т 
метр;
- применять изученные соотношения между единицами длины (] 
дм);
- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоэорот (100 см = 1
дм);

12
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сантиметр),

ному правилу.

вых слагаемых и

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
- использовать различные инструменты и технические средства для проведения 
измерений времени в часах и минутах;
- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(час — минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — < 
выполнять арифметические действия с этими величинами.

Учащийся получит возможность научиться:
- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой 
закономерностью;
- составлять числовую последовательность по указанному правйлу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявлен}
Арифметические действия

Учащийся научится:
- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаков 
записывать их с помощью знака умножения и наоборот;
- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 
деления;
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев 
использования таблицы умножения;
- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без 
скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложен 
умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 
значение;
- вычислять значения выражений, содержащих два- три действш 
скобок;
- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 
значения выражений в одно-два действия.

Учащийся получит возможность научиться:
- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножен ия и деления;
- использовать изученные свойства арифметических действий Оля рационализации 
вычислений;
- выполнять проверку действий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами

Учащийся научится:
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач н)г 
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 
действия;
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 
арифметических действий.

Учащийся получит возможность научиться:

на основе

скобок и со

гия и таблицы

находить его

со скобками и без

а увеличение
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- строить простейшие высказывания с использованием логическгрс связок «если..., 
то...», «верно/неверно, что...»;
- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопросЬ
- находить и применять нужную информацию, пользуясь данным i

>КЭ

научатся 
ужающих 

анственных 
ающие учебную

своей учебной

ной жизни;
Венного отношения к

3 класс
К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся 

использовать начальные математические знания для описания о 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простр 
отношений, будут сформированы универсальные действия, отраж: 
самостоятельность и познавательные интересы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У учащегося будут сформированы:
— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов 
деятельности;
— понимание практической значимости математики для собствен
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответст: 
урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, уме^ 
составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 
фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельн
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными

Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценк\ 
своей учебной деятельности— умения анализировать результат 
деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую 
уроках математики;
— восприятия эстетики математических рассуждений, лаконич^ 
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решение 
познавательной задачи;
----- умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 
результат работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в хос. е 
выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 
математики.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

к данным; 
и диаграммы.

ие видеть и 
пространственных

ости;
инструментами.

и результатов 
ыучебной

>ю работу на

ости и точности

учебной

е коллективного
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эсуществлять поиск

нивать различные

и мыслительной

деятельности,

Регулятивные.
Учащийся научится:

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 
средств для достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебнЦе действия в устной 
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения 
учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов
— самостоятельно или под руководством учителя находить и сраве 
варианты решения учебной задачи.

Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 
заданий в процессе обучения математике;
— корректировать выполнение задания в соответствии с планов, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе решения;
— самостоятельно выполнять учебные действия в практической 
форме;
— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать 
их на правдоподобность;
— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что 
уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.;
— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в 
учебнике или учителем.
Познавательные.

Учащийся научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 
учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 
руководством учителя, используя возможности Интернет;
— использовать различные способы кодирования условия тексто|1 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаково
символической или графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 
числового луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основа зиям, 
самостоятельно строить выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным г ризнакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 
самостоятельно выявленному основанию;
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— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения еди^ 
выделения у них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их ос
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понята 
математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные 
отношения между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать 
различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредмеф 
величина, геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники 
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-пс^

Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые буд 
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незна 
свою работу по изучению нового материала;
— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, / 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового м
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 
помощью ИКТ;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использова 
приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение ли  
сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых 
и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестанд 
Коммуникативные.

Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различны 
задач при изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказыва 
зрения на события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом с 
жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и на)' 
книг, понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выпо. 
роли в группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариват
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения 
осознавая роль и место результата этой деятельности в общем пла

Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задаь 
совместного решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться р> 
ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого ч<
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нове выводы;
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— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
— письменно выполнять умножение и деление на однозначное чи
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действий 
том числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия 
значение;

находить значения выражений, содержащих два-три действия 
скобок.

Учащийся получит возможность научиться: 
оценивать приближённо результаты арифметических действи 
использовать приёмы округления для рационализации вычислен i 

полученного результата.
Работа с текстовыми задачами.

Учащийся научится: 
выполнять краткую запись задачи, используя различные форм^: 

схему и т. д.;
— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач 
сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (метод 
единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, к 
стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 
события);
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в раз.|
(таблица, схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.

Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать задачи по фабуле и решению;
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменений 
условия;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Г еометрические фигуры.

Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве 

находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравни
клетчатой бумаге;

классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 
равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длир сторон с помощью 
линейки и угольника;
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на мои 
прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани
— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямо; 
параллелепипеда.

Учащийся получит возможность научиться: 
копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
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-располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 
заданному описанию;
— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по ег<р развертке.
Геометрические величины.

Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольник 
квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношений 1 км = 1000 м, 1 м 
= 1 ООО мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный санти 
дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 
см2, 1 м2 = 100 дм2;

линеики;
а, прямоугольника и

метр, квадратный 
100 мм2, 1 дм2 = 100

ть

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближ
Учащийся получит возможность научиться:

—сравнивать фигуры по площади;
— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы,
— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 
Работа с информацией.

Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграЦ 
текстовых задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерное
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобща' 
интерпретировать эту информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова ( 
«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все».

Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализи
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результат> 
практической работы;
— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста,
— определять масштаб столбчатой диаграммы;
— строить простейшие умозаключения с использованием логичес 
«... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый^»
— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения дейс 
обосновывать их.

4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
ориентация на содержательные моменты школьной действите. 
образца «хорошего ученика»;

ённо (на глаз).

м при решении

гью; 
и

«... и...»,«... или...»,

кровать их данные; 
выполненияал
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твий и
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ео

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, вклю 
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельн 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соотве 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 
товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности уч*
- основы гражданской идентичности личности в форме 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за св 
историю, осознание ответственности человека за общее благр 
своей этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собствен 
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация н 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, р 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциог
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу. 
поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природнр 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного 
здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знак 
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положител 
образовательному учреждению, понимания необходимости уч 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации уч|а
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общ 
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учеб
- положительной адекватной дифференцированной самооценки 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичь 
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, споо 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общенЦ 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении м 
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в ре< 
поступках;
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- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориен 
как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечь 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивные 
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной зад; 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результат} 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения зада

оценивать правильность выполнения действия на 
ретроспективной оценки соответствия результатов требование 
задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, тов: 
других людей;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завер 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пр 
для создания нового, более совершенного результата, и 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермеди^ 
и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничес
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентир 
учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контролЬ 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выпо. 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
конце действия.
Познавательные 
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справа 
электронные, цифровые), в открытом информационном простри 
контролируемом пространстве Интернета;

тации на искусство

сопереживания им, 
тие благополучия.

учебном материале в

ачей и условиями её

Способа решения;
(в случае работы в 

чи);
уровне адекватной 
м данной задачи и

арищей, родителей и

пения на основе его 
дложения и оценки 

спользовать запись 
задачи, собственной

[ной, громкоречевои

тве;
ы действия в новом

по результату и по 
внимания; 

мнения действия и 
реализации, так и в

учебных заданий с 
очников (включая 
нстве, в том числе,
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за

ос

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числ 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и позн 
выделять существенную информацию из сообщений разных виде 
текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенны?: 
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об об 
свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение о 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущн
- осуществлять подведение под понятие на основе расп(|>: 
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с испол\ 
библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем 
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задЬ
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письма

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из чаете, 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее устац, 
следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения зс\> 
Коммуникативные 
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего реч 
решения различных коммуникативных задач, строить монологи1 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вл 
формой коммуникации, используя в том числе средства и 
дистанционного общения;

окружающем мире и

звательных текстов, 
в (в первую очередь

и несущественных

явлении;
ъекте, его строении,
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тной связи; 

знавания объектов,
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дач;
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деятельности, в том

что партнер знает и

гнную позицию;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 
числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие 
видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для рёшения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции друёих людей, отличные 
от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собств
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на осно зе учёта интересов и 
позиций всех участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эфд активного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 
общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
пространственных отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышлен 
воображения и математической речи, приобретут необходи 
навыки;
- научатся применять математические знания и представления

для описания 
количественных и

ля, пространственного 
мые вычислительные

задач, приобретут начальный 
повседневных ситуациях;

для решения учебных 
опыт применения математических знаний в
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седневнои жизнью,

на плоскости;

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится;
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и п|орядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повс 
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 fyo значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 
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 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фип)]

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины 
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 
прямоугольника и квадрата;

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией 
Выпускник научится:
•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений 
геометрических фигурах;
•читать несложные готовые таблицы;
•заполнять несложные готовые таблицы;
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
•читать несложные готовые круговые диаграммы;
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■достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм;
•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («ПиП», 
«если -  то », «верно/неверно, что-», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;
■распознавать одну и ту же информацию, представленную в раз 
и диаграммы);
■планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
прогнозы).

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

6.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика

ной форме (таблицы

несложных 
делать выводы и

основных содержательных линий.
1 класс

Сравнение и счет предметов
Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, 
больше — меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, 
одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; 
толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, 
длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: 
треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, 
квадрат, прямоугольник, круг.

Выполнение упражнений на поиск закономерностей.
Расположение предметов в пространстве: вверху — вниз)у, выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, 
ближе — дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке 
увеличения (уменьшения).

Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево, 
составление маршрутов движения и кодирование маршрутов по 
Чтение маршрутов.

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 
обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д.

Распределение событий по времени: сначала, потом, до,
позже.

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 
первый, второй... Порядковый счет.
Множества и действия над ними

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества 
предметов на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества.

Упражнения на 
заданному описанию.

после, раньше,

числительными:
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Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех 
множеств предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько 
же? Два способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение 
численностей множеств: На сколько больше? На сколько меньше?

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между.
Подготовка к письму цифр.

Числа от 1 доЮ. Число 0. Нумерация
Название, образование, запись и последовательность чифл от 1 до 10. 

Отношения между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=».
Число 0 как характеристика пустого множества.
Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «-». Суммк. Разность. 
Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и

размен.
Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его 

вершины и стороны. Прямоугольник, квадрат.
Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными марками. Единица 

длины: сантиметр.
Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника.
Сложение и вычитание

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью 
числового отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с 
использованием числового отрезка.

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5.
Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 дейс 

суммы, на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахо 
неизвестного слагаемого, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков.
Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и в 

Переместительное свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9.
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9.
Таблица сложения в пределах 10.

Задачи в 2 действия.
Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: 

килограмм.
Вместимость. Единица вместимости: литр.

Числа от 11 до 20. Нумерация
Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами 

второго десятка.
Сложение и вычитание
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 
нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица 
сложения до 20.

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом ^ерез десяток.

твие на нахождение 
ждение

ычитания.

от 11 до 20.
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познакомить учащихся с понятием луч, научить их отличать луч от отрезка на 
чертеже, чертить луч, а также закрепить навыки устного счёта и умение решать 
задачи.

На основе рассмотрения понятных для учащихся примеров из жизни: луч 
фонарика, луч света, направление движения и т. д. — достигается необходимый 
уровень абстракции, позволяющий ввести понятия направлен 
учащихся с их графической интерпретацией и свойствами.

Ключевым этапом подготовительной работы к изучению 
является выполнение учащимися заданий на нахождение 
одинаковых слагаемых. Отличие предлагаемой методики состой

действия умножения 
суммы нескольких 

г в том, что наряду с
традиционными заданиями на выявление суммы одинаковых слагаемых и 
нахождение её значения
в учебник включён ряд новых упражнений с опорой на числовой луч.

На этом этапе важно, чтобы учащиеся умели не только записывать и выделять 
среди данных суммы с одинаковыми слагаемыми, но и вычислять их значения с 
помощью числового луча, а главное, чтобы они всегда могли ответить на вопросы: 
какое число в сумме повторяется? сколько раз оно повторяется?

В целях пропедевтики действий умножения и деления на достаточно простых 
заданиях игрового и занимательного характера с опорой на наглядность учащимся

иеи луч, познакомить

суммы одинаковых 
При этом, например,

обозначением луча,

овых слагаемых. Для 
которую легко

— число, которое

необходимо делать 
одинаковых чисел

разъясняется, что с помощью числового луча удобно находит^ 
слагаемых и разбивать число на сумму одинаковых слагаемых.
разъясняется, что запись 2 + 2 + 2 означает: по 2 взять 3 раза, а за|пись 8 = 2 + 2 + 2 + 2 
можно прочитать так: число 8 — это 4 раза по 2.

Попутно с этим материалом учащиеся знакомятся с 
понятиями угла, многоугольника и их обозначениями.

Умножение рассматривается как нахождение суммы одинак 
ознакомления с этим действием желательно предложить задачу 
проиллюстрировать

Здесь важно обратить внимание учащихся на то, что на пфвом месте записано 
число, которое надо взять слагаемым, а на втором месте 
показывает, сколько одинаковых слагаемых надо взять.

При объяснении смысла нового действия — умножения — 
акцент на целесообразности замены суммы нескольких 
произведением двух чисел, одно из которых — слагаемое, которое повторяется, а 
другое — количество таких слагаемых. Например, рассуждения учащихся при 
вычислении суммы
З + З + З + З + З + З могут быть такими: «Слагаемые в сумме одинаковые: слагаемое 3 
беру 6 раз. Заменю сумму произведением. Пишу 3, затем знак 
взять 6 раз, получится 18».

При решении задач на нахождение произведения учащиеся 
если получается сумма одинаковых слагаемых, то задачу можно 
Важно при этом понимать, что означает каждое число в такой заПиси

Например, предлагается задача: «Три девочки вырезали по 2 снежинки каждая. 
Сколько всего снежинок вырезали девочки?»

При анализе текста задачи следует разъяснить учащимся, что значит в данном 
условии слово каждая (т. е. одна девочка вырезала 2 снежинки, другая — 2 снежинки
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(Умножением.)

котя бы потому, что 
и разобраться, какое

и третья — 2 снежинки). После инсценировки этой задачи с помощью учениц класса 
дети подводятся к выбору действия для решения задачи. Далее учитель поясняет: 
«Было 3 девочки (называет их имена), каждая вырезала по 2 снежинки (учитель даёт 
каждой девочке по 2 снежинки). Как узнать, сколько всего снежинок вырезали 
девочки?»

Сначала задачу надо решить сложением: 2 + 2 + + 2 = 6  (е.). Затем, опираясь на 
знания учащихся о том, что умножение — это сложение одинаковых слагаемых, 
учитель выясняет, каким ещё действием можно записать решение задачи. 
Затем учитель выясняет, каким еще действием можно записать решение задачи. 
Затем учитель проводит такую беседу:
- Чем интересна сумма 2 + 2 + 2? Что вы заметили? (Слагаемые одинаковые.)
- Сколько одинаковых слагаемых в сумме? (Три.)
- Каким одним действием можно записать решение этой задачи?
- Запишите решение задачи умножением. (2 • 3 = = 6 (с.).)

После решения задач с опорой на предметную деятельность следует перейти к 
решению задач такого же вида с опорой на иллюстрацию (ш:и на символические 
изображения предметов). Например: «В каждом ряду по 6 парт. Сколько всего парт в
3 таких рядах?»

Задачу можно проиллюстрировать с помощью квадратов, что поможет учащимся 
быстро найти решение: 6 * 3  = 18 (п.). Заметим, что на начальном этапе выполнение 
рисунка к задаче на нахождение произведения очень полезно 
помогает учащимся не только лучше уяснить условие задачи, но 
данное обозначает количество стульев в каждом ряду, а какое — количество рядов. В 
связи с этим весьма полезными являются упражнения на подбор к условию задачи 
рисунка из ряда предложенных. Например, учащимся предлагается задача: «В одной 
коробке 4 мяча. Сколько мячей в 3 таких коробках?» — и несколько иллюстраций к 
ней. Учащимся необходимо найти среди них подходящую.

Заметный обучающий эффект дают также и упражнение 
помощью предметных множеств или рисунка заданного прои 
«Нарисуйте снежинки и расположите их так, чтобы количество снежинок можно 
было вычислить с помощью произведения 5-4*. В дальнейшем, когда учащиеся 
познакомятся с переместительным свойством умножения, эти задания снова можно 
использовать для проверки понимания смысла выполняемых 
предупреждения формализма в знаниях учащихся.

Конкретный смысл действия деления раскрывается при 
деление по содержанию и на равные части. Сначала вводятся задачи на деление по 
содержанию, а затем задачи на деление на равные части. Эго обусловлено тем, 
что практически легче выполнить операции над множествами при решении задач на 
деление по содержанию, чем при решении задач на деление на равные части. Кроме 
того, операции, выполняемые при решении задач на деление на равные части, 
включают действия, выполняемые при решении задач на деление по содержанию.

Ознакомление учащихся с задачами на деление желательно 
предметную деятельность. На специально отведённом уроке 
характера учитель создаёт в классе определённые жизненные ситуации и ставит 
перед учащимися задачи, для решения которых необходимо произвести операцию 
деления по содержанию или на равные части. На этом уроке все действия
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выполняются только на предметном уровне или с опорой на 
наглядность в виде рисунков и схем. В дальнейшем так называв 
«от рук к голове» будет использоваться достаточно часто, с тем 
у учащихся необходимые ассоциативные связи и облегчить и 
действия деления. На этом этапе решение задач на деление 
наглядной иллюстрацией и устными ответами. Когда же учащ^ 
знаком деления и научатся читать и записывать примеры на д 
оформить письменно.

У детей может сложиться представление о двух видах делен 
на равные части). Чтобы предупредить это, учитель на специаль 
должен провести следующую работу: предложить учащимся 
задачи на деление по содержанию и на равные части — и сравн 
лучше предлагать задачи с одинаковыми числовыми данными 
Например:

1. 12 апельсинов разложили в пакеты, по 3 апельсина в каждый. Сколько пакетов 
понадобилось?

2. 12 апельсинов разложили поровну в 3 пакета. Сколько апельсинов в одном 
пакете?

Учащиеся должны обратить внимание на сходство и различие записей решения 
этих задач (действия одинаковые, а наименования в ответе разные).

Взаимосвязь между компонентами и результатами действий умножения и 
деления раскрывается на основе составления и решения задач по
- Чем похожи эти задачи? (Одинаковые числовые данные.)
- Чем эти задачи различаются? (Одна задача решается умножением, две другие — 
делением).
- Прочитайте решение первой задачи, называя компоненты и 
(Первый множитель 3, второй множитель 4, произведение равно

Вывод. Если произведение двух чисел разделить на один из множителей, то 
получится другой множитель.

Для закрепления материала можно предложить задания 
= 16 составьте два примера на деление».

Аналогичные задания на закрепление знания действий умножения и деления и 
их взаимосвязи желательно как можно чаще включать в содержу 
на этапе устного счёта.

К концу 2 класса учащиеся должны научиться быстро решать простые задачи на 
деление и умножение всех рассмотренных видов.

РАЗДЕЛ 2 
Числа от 0 до 100

В данном разделе учащиеся знакомятся с устной и пис)] 
чисел от 21 до 100 и с приемами сложения и вычитания этих чисел, применяя 
письменные способы вычислений.

Согласно принятой программе изучение нумерации чис^ 
проводится в два этапа: сначала изучается нумерация чисел 
нумерация чисел от 21 до 100. Это обусловлено особенностями в образовании 
числительных, обозначающих в русском языке числа от 21 до 100.

результат действия. 
12.)

зида «К примеру 8-2

ание урока, особенно

ьменнои нумерацией

л в пределах сотни 
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Для названий чисел от 11 до 20 употребляют сложные 
первая часть слова которых обозначает число отдельных едини)ц 
десяток. Образование числа происходит на основе сложен 
дцатъ — три единицы да ещё десяток.

Для названий круглых десятков употребляют сложные 
обозначающие количество десятков в числе. Образование 
основе умножения: 30 = 3 • 10 = три-дцатъ = 3  раза по дес 
Исключение: сорок, девяносто.

Названия остальных двузначных чисел образуются на 
составных имён числительных, состоящих из двух слов: пер 
разряд десятков, а второе — разряд единиц. Образование этих 
основе умножения и сложения:
34 = 3*10 + 4 = три-дцать-четыре = 3 десятка да еще 4 единшк

Главное при изучении устной нумерации чисел от 11 д<ф 
десятичный состав. Отсчитывая 10 палочек и завязывая их 
десяток. Далее ведётся счёт десятками: 1 десяток, 2 десятка, 3 , 
Учащиеся знакомятся с понятием разряда и принципами обра|з< 
записи двузначных чисел.

Письменная нумерация двузначных чисел строится на 
значения цифр. Поэтому важно довести до сознания детей, чт 
может иметь разное значение в записи числа в зависимости от 
этой записи занимает. Например, цифра 3 может обозначь 
находится на первом месте справа, и 3 десятка, если находи 
справа. Для обозначения отсутствия единиц в первом 
двузначного числа на месте разряда единиц надо писать 0.

Весьма полезным для начала обучения нумерации чисел 
использование наглядных пособий, среди которых особую рол])>
— наглядное пособие в виде лент с прорезями для цифр или зн 
таблицы с кармашками и т. п.
Желательно, чтобы и у учащихся были индивидуальные абаки 
дети по заданию учителя составляют названное число, напригу 
анализируют его десятичный состав.

Образование двузначных чисел путём прибавления и вычиф 
демонстрировать с помощью счётов.

Ознакомление с приёмами устных вычислений ведётся в 
наглядность (счёты, абак, десятки — пучки палочек и ед 
палочки). Поэтому всякий раз, когда у учащихся возникают тр); 
вычислительного приёма или ошибки вычислениях, им над 
воспользоваться этими пособиями и не на абстрактном, а 
предметном уровне выполнить действия.

Такой подход к раскрытию смысла того или иного вы 
снимает вопрос о необходимости формального введения 
арифметических действий, на которых тем не менее эти приёмы

Так, сочетательное свойство сложения в учебнике не рас с 
него в 3 классе будут введены правила прибавления числа к сум
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заключается в следующем. На доске изображён бильярдный стол, где возле лунок 
написаны различные числа красного и синего цветов. Красный цвет означает 
прибавить это число, а синий — вычесть.

Учитель показывает на одну из лунок и называет число, загисанное рядом с ней, 
например: «Двенадцать», потом показывает следующее число и говорит, обращаясь к 
ученику: «...и минус 5, получится ...?» Ученик отвечает: «Получится 7». «Семь», — 
повторяет учитель, показывает следующее число (например, 23) и обращается к 
другому ученику. Этот ученик говорит: «...и плюс 23, получится 30». «Тридцать», — 
говорит учитель и показывает новое число и т. д. Игра продолжается 2—3 минуты. 
Затем рисунок закрывается крылом доски и открывается вновь в конце урока на 2—3 
минуты. Перед началом следующего урока можно заменить некоторые числа и опять 
отвести по 2—3 минуты в начале и конце урока.

Знакомство с единицами времени (час, минута) способствует уточнению 
временных представлений детей. Необходимо сформировать у учащихся конкретные 
представления о каждой единице времени, добиться усвоения ими соотношений, 
научить их пользоваться часами и с их помощью решать несложные задачи на 
вычисление продолжительности события, если известны его начало и конец. На этих 
уроках целесообразно использовать различные приборы для измерения времени: 
секундомер или часы с секундной стрелкой, электронные часы, механические часы, 
песочные часы заданного интервала времени (1-минутные, 3-минутные и т. п.). 
Полезно выяснить с учащимися, что они могут успеть на уроке за отведённые 
промежутки времени. Например, за 1 минуту написать строчку цифр, за 3 минуты 
начертить прямоугольник заданных размеров и вычислить его г ериметр, за 5 минут 
решить задачу и т. д. При этом важно формировать у детей чувство удовлетворения 
от умения точно оценить временной интервал. Задания на перевод величин из одних 
единиц измерения в другие (допустим, часов в минуты и наоборот), выяснение, 
сколько всего минут содержится, например, в 1 ч 18 мин, спос обствуют не только 
усвоению нового материала, закреплению умений сравнивать однородные величины 
и выполнять действия с именованными числами, но и совершенствованию знаний 
учащихся о нумерации чисел в пределах 100, навыков сложения и вычитания 
двузначных чисел. Кроме того, следует заметить, что большое воспитательное 
значение имеют примеры из жизни, данные о том, сколько продукции выпускают 
заводы (фабрики) за 1 минуту, за 1 час, за 1 рабочий день. В результате изучения этой 
темы учащиеся должны научиться определять время по часам и нести отсчет времени 
с точностью до часа, минуты.

Практика показывает, что, постигая продолжительность того или иного 
интервала времени, дети постепенно овладевают необходимым для уроков 
математики темпом работы, учатся регулировать свою деятельность во времени, 
ценить его.

Во втором полугодии продолжается знакомство учащихся с числовыми 
выражениями и правилами порядка действий. Вводятся выражения со скобками, 
рассматриваются текстовые задачи, математическими моделями которых являются 
выражения со скобками. Учащиеся знакомятся с новой форм эй записи решения 
задачи в виде числового выражения.

Ознакомление учащихся с такими техническими символами математического 
языка, как скобки, можно провести с опорой на объяснительный текст учебника.
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Главное чтобы учащиеся хорошо запомнили правило: 
выполнить действия в скобках.

Во 2 классе обобщаются и расширяются предст 
геометрических фигурах и величинах. Вводятся понятия ло 
периметра многоугольника; учащиеся учатся находить перимеф 
заданным длинам его сторон или путём их измерения.

Следует отметить, что фактически всем ходом предыду] 
уже подготовлены к восприятию нового для них понятия — д. 
они вместо этого словосочетания говорили о сумме длин в 
Поэтому каких-либо особых трудностей у детей не может возн 
этого материала.

После ознакомления с понятием длины ломаной как cynji: 
введения понятия прямого угла и уточнения предста 
прямоугольника, квадрата учащиеся переходят к решению 
периметра многоугольника. Таким образом, на данном этапе г< 
курсе 2 класса получает определённое и вполне логичное заверф 
дети лучше усвоили новый термин периметр и поняли его смы 
им этимологию этого слова Периметр в переводе с греческого 
вокруг». При этом важно, чтобы учащиеся не только правильно 
результат, но и умели записывать числовое выражение, соотв 
нахождения периметра многоугольника. Желательно при 
обращать внимание детей на более рациональные способы вычи

Знакомству с новой единицей длины — метром — пре, 
которых учащиеся рассматривают старинные меры длины, уча 
для измерения длин конкретных предметов и выясняя», что э 
универсальными, ибо не обеспечивают однозначности реэ 
Весьма полезно на этих уроках познакомить детей с эти 
старинных русских мер длины. Например, словоса. 
старославянского сажичти (протягивать руку), а с 
слова вертеть, ибо первоначально означало оборот плуга), 
пропахиваемое за один раз в одну сторону; вершком на Руси 
избе, через которое выходил дым, возможно, поэтому как едиф 
означает верхнюю фалангу указательного пальца.

В конце второго полугодия несколько уроков отводите^ 
задачами на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
одной стороны, объектом изучения и формирования смысла
в...», «меньше в...», а с другой стороны — связующим звен 
практикой обучения и средством развития познавательных спос

В процессе обучения решению этих задач у учащихся дол: 
умения, связанные с конкретными этапами работы: читать задач; 
слов в ней, выделять главные (опорные) слова), выделять уело 
известное и неизвестное, устанавливать связь между данны 
проводить разбор задачи (анализ её текста), результатом котф 
арифметического действия для решения задачи, записывать реш

сначала необходимо

авления учащихся о 
маной, прямого угла, 

ы многоугольника по

1)цих уроков учащиеся 
пина ломаной. Раньше 
:ех звеньев ломаной, 
икнуть при изучении

Эг

мы длин её звеньев, 
ений о свойствах 

задач на вычисление 
метрическая линия в 
ение. Для того чтобы 

;л, полезно объяснить 
означает «измерение 
находили численный 

етствующее процессу 
ом по возможности 
сления суммы, 
дшествуют уроки, на 
тся пользоваться ими 
Ти меры не являются 
ультатов измерений, 
мологией некоторых 

Жень произошло от 
лово верста — от 

т. е. расстояние, 
зазывали отверстие в 
ица длины это слово

на ознакомление с 
и задачи являются, с 
отношений «больше 

ом между теорией и 
обностей учащихся, 
жны быть отработаны 
у (понимать значения 
вие и вопрос задачи, 

Ми и искомым, т. е. 
рого является выбор 
ение и ответ задачи.
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Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз опирается на
умножения и смыслахорошее понимание конкретного смысла действий деления и 

отношений «больше в...», «меньше в...».
Следовательно, подготовительная работа и должна быть направлена на изучение 

этих вопросов. Для раскрытия смысла отношений «больше в...», «меньше в...» 
целесообразно выполнить ряд упражнений, подобных следующим:
- Положите рядом 4 кружка, а справа 2 раза по 4 кружка. В таком случае говорят, что 
справа кружков в 2 раза больше, чем слева, потому что спрг ва 2 раза по столько 
кружков, сколько их слева, а слева в 2 раза меньше, чем справа, — слева один раз по
4 кружка.
Положите в ряд 2 квадрата, а справа 3 раза по 2 квадрата. Что можно сказать о 
числе квадратов справа: их больше или меньше, чем слева? (Их в 3 раза больше, чем 
слева, а слева в 3 раза меньше, чем справа.)
- Положите справа в ряд 3 треугольника, а слева в 4 раза больше. Что это значит? (По
3 треугольника взять 4 раза.) Что можно сказать о числе треугольников справа: их 
больше или меньше, чем слева? (Их в 4 раза меньше.)
После выполнения нескольких подобных упражнений можно п эиступить к решению 
задач.
- Положите в один ряд 5 квадратов, а в другой в 2 раза больше. Как вы это сделаете? 
(Положим 2 раза по 5 квадратов.) Сколько всего квадратов во втором ряду? (10.) Как 
узнали? (5 умножили на 2.)

Раскрытие смысла отношений «больше в...», «меньше в...» и первичное 
ознакомление с решением простых задач на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз желательно провести с опорой на наглядность и действия с 
предметными множествами.

Для детского сада купили зелёные и красные мячи. Зеленых мячей купили 4 
штуки. (Учитель выставляет на наборном полотне 4 зелёных кружка.)
-  А красных мячей купили в 3 раза больше, чем зеленых, 
изобразить с помощью красных кружков. Что значит в 3 раза больше, чем зелёных? 
(Их 3 раза по 4 мяча.)
- Изобразим эти мячи. (Учитель выставляет на наборном полоти е под зелёными 
кружками 3 раза по 4 красных кружка.) При этом он говорит: «Первый раз по 4, 
второй раз по 4 и третий раз по 4.
- Можем мы теперь узнать, сколько красных мячей купили? (Да) Как мы это узнаем? 
(4* 3) Сколько получится? (12 мячей)
- Запишем решение задачи. Повторите, как узнать сколько красных мячей купили. (4 
•3  = 12.) Назовите ответ. (12 мячей.)

Заметим, что в учебнике предлагается и другая форма иллюстрации задач на 
увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, когда активно 
используется числовой луч. Такой же подход был реализован и 
при рассмотрении отношений «больше на...», «меньше на...». Кроме того, можно 
использовать ещё и диаграммы как средство наглядного представления условия 
задачи.

В результате многократного решения таких задач учащиеся должны усвоить, что 
увеличение числа в несколько раз можно выполнить действием умножения, а 
уменьшение числа в несколько раз — действием деления.
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Важно подчеркнуть, что решение задач на увеличение (уме 
несколько раз надо по возможности чаще рассматривать в сопое 
задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 
формирование у учащихся возможных ошибочных ассоциаций.

3 класс
Основное содержание обучения в программе пре, 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия» 
«Пространственные отношения. Г еометрические фигурьЬ: 
величины», «Работа с информацией». Новый раздел «Раб э 
изучается на основе содержания всех других разделов курса мат 

Программа по математике позволяет создавать разл 
математики, по-разному структурировать содержание учеб 
разными способами учебный материал и время его изучения.

В процессе изучения курса математики у обуч; 
представления о числах как результате счета и измерения, о 
Они учатся выполнять устно и письменно арифметические 
находить неизвестный компонент арифметического дейст 
составлять числовое выражение и находить его значение в соот 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения а 
Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомя 
геометрическими формами, приобретают начальные н 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин 
работы с таблицами и диаграммами у них формируются 
ориентированной математической деятельности умения, связан^ 
анализом и интерпретацией данных.

ныпение) числа в 
тавлении с решением 

чтобы предупредить

дставлено крупными 
«Текстовые задачи», 

•>, «Г еометрические 
та с информацией» 

ематики.
ичные модели курса 
ников, распределять

ai о
пр

MU’В результате освоения предметного содержания курса 
формируются общие учебные умения и способы познаватф. 
Простое заучивание правил и определений уступает 
отличительных математических признаков объекта (наприЦ 
квадрата), поиску общего и различного во внешних признак; 
также числовых характеристиках (периметр, площадь). Чтобы м 
воспринимались учащимися как личностно значимые, т.е. дейст: 
требуется постановка проблем, актуальных для ребенка 
удовлетворяющих его потребности в познании окружающего 
способствуют разные формы организации обучения (парные, 
позволяют каждому ученику осваивать нормы конструктив 
сотрудничества.

На уроках школьники учатся выявлять изменен 
математическими объектами, устанавливают зависимости ме 
измерений, осуществляют поиск решения текстовых зада*? 
информации, определяют с помощью сравнения (сопост; 
признаки математических объектов (чисел, числовых выраже 
фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, д 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (зад

щихся формируются 
инципе записи чисел, 
действия с числами, 
вия по известному, 
ветствии с правилами 

рифметических задач, 
тся с простейшими 
авыки изображения 

и площадей. В ходе 
жные для практико- 
ые с представлением,

тематики у учащихся 
льной деятельности. 

Место установлению 
ер, прямоугольника, 

4х (форма, размер), а 
атематические знания 
вительно нужны ему, 

данного возраста, 
мира. Этому также 

групповые), которые 
«ого коллективного

ия, происходящие с 
жду ними в процессе 

проводить анализ 
явления) характерные 

ний, геометрических 
при этом простейшие 
иаграммы, строят и 
ачи).
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(письменные
(письменные

вычисления).Деление трёхзначного числа на однозначное 
вычисления).Умножение двузначного числа на двузначное 
вычисления). Деление на двузначное число. Решение прост ых и составных задач в 
2—3 действия.

Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, 
решаемые методом прямого приведения к единице, методо|м отношений, задачи с 
геометрическим содержанием.
Ф и г у р ы  и  и х  свойства

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Кс|нтуры. Равные фигуры. 
Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 
частей и конструирование фигур с заданными свойствами.
Величины и их измерения

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. Площадь 
фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. Единица массы: грамм. 
Соотношение между единицами массы. Сравнение, сложение и вычитание 
именованных и составных именованных чисел. Перевод единиц величин.

4 класс 
Раздел 1 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 
Повторение и обобщение пройденного 
Нумерация. Счет предметов. Разряды.
Четыре арифметических действия. Порядок их выполни 
содержащих 2—4 действия.
Письменные приемы сложения и вычитания 
деления на однозначное число.
Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата.

Раздел 2
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000

Нумерация
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов ^ т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Луч. Числовой луч.
Угол. Виды углов.
Величины
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения 
между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр 
дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар 
ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношений между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения между 
ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.
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1. Нумерация и величины

содержащих единицы

таблицы мер каждым 
проверочных работ,

на каждом уроке 2 - 3

ии.

Содержание работы:
Систематизация и обобщение знаний по нумерации: образование чисел в ряду; 
понятие числа, предшествующего данному и следующего за ним; счёт 
предметов, разряды и классы, запись и чтение чисел, 
нескольких классов, сравнение чисел.

Проверка умения записывать числа 
Проверка усвоения таблиц умножения и деления и 
учеником с помощью самостоятельных письменный 
математических диктантов и устного опроса. Учёт знаний таблиц каждым 
учеником, индивидуальная работа по восполнению обн аруженных пробелов. 

Закрепление навыков письменных вычислений (решение 
примеров)

Закрепление знания правил о порядке выполнения дейстш
2. Арифметические действия и порядок их выполнения. Сложение и 

вычитание. Умножение и деление.
Содержание работы:

Обобщение представлений об арифметических действиях и о порядке их 
выполнения. Систематизация знаний о действиях сложения и вычитания -  
смысл действий, основные задачи, решаемые сложением и вычитанием, 
свойства сложения и вычитания, связь между числами при сложении и 
вычитании, сложение с числом 0, вычитание 0 и с ответом О 

Обобщение и систематизация знаний о действиях умножения и деления (смысл 
действий, основные задачи, решаемые умножением л делением, свойства 
умножения, связь между числами при умножении и делении, проверка этих 
действий, умножение с числом 0, деление с числом 0, умножение и деление с 
числом 1)

Отработка умения выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 
чисел

Проверка знания алгоритмов письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел и умения применять их в практике вычислений 

Закрепление навыков устных вычислений с числами в пределах 100 и в 
пределах 1000000 в случаях, сводимых к действиям в пре делах 100 

Проверка навыков устных вычислений в пределах 100
Закрепление умения выполнять письменное умножение и деление на 
однозначное и двузначное число и умения выполнять проверку вычислений 

Отработка умения выполнять письменное умножение и деление многозначных 
чисел

Проверка знания алгоритма письменного умножения и деления на однозначное 
и двузначное число (все случаи) и умения применить его на практике 
вычислений

Проверка навыков устных вычислений в пределах миллиона 
Нахождение значений простейших выражений с буквой npi 
значении буквы.

3. Решение задач изученных видов
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Расположение предметов.
Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация
на плоскости и в 
пространстве с 
использованием слов: на, 
над, под, между, слева, 

справа, перед, за, вверху, 
внизу

Наблюдать, анализировать и описывать
использованием слов: наверху — внизу, вы 
нижний, слева — справа, левее — правое, 
посередине, под, у, над, перед, за, между 6j  

дальше, впереди — позади

расположение объектов с 
ше — ниже, верхний — 
рядом, около, 
тизко — далеко, ближе —

Количественный счёт 
предметов. Счёт предметов 
в пределах 10: прямой и 
обратный. Количественные 
числительные: один, два, три 
ит. д.

Отсчитывать из множества предметов зЦд< 
отдельных предметов. Оцеииватьколичест 
и проверять сделанные оценки подсчетом, 
так и в обратном порядке в пределах 10

шное количество
во предметов
Вести счёт как в прямом,

Порядковый счёт 
предметов.
Упорядочивание предметов. 

Знакомство с порядковыми 
числительными: первый, 
второй... Порядковый счёт

Называть числа в порядке их следования |п 
счёте.Вести порядковый счёт 
предметов. Устанавливать иназывать пор 
предмета в ряду, используя числительные: х

ри

ядковый номер каждого 
1 ервый, второй...

Чем похожи? Чем 
различаются? Сравнение 
предметов по форме, 
размерам и другим 
признакам, выявление 
свойств предметов, 
нахождение предметов, 
обладающих заданными 
свойствами, выявление 
общего у разных предметов, 
нахождение различия у 
предметов, сходных в каком- 
то отношении

Находить признаки отличия, сходства дву> 
предметов. Находить закономерности в ря„ 
фигур. Группировать объекты по заданнои 
выявленному правилу

-трёх
iy предметов или 
iy или самостоятельно

Расположение предметов 
по размеру. Расположение 
предметов по величине в 
порядке увеличения или 
уменьшения

Упорядочивать объекты. Устанавливать
предметов по величине.Моделировать от 

порядка с помощью стрелочных схем

горядок расположения 
ношения строгого

Столько же. Больше. 
Меньше. Сравнение двух 
групп предметов с 
объединением предметов в 
пары: столько же, 

больше, меньше

Сравнивать две группы предметов, устана] 
однозначное соответствие между предмета! 
опираясь на сравнение чисел в порядке их с 
Делать вывод, в каких группах предм 
же), в какой группе предметов больше (мен]

Цивая взаимно- 
ми этих групп и 
ледования при счёте, 
етов поровну (столько 
ыне)

Что сначала? Что 
потом? Распределение 
событий по времени: 
сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. Направление 
движения. Упражнения на 
составление маршрутов 
движения и кодирование

Упорядочивать события, располагая их в п 
(раньше, позже, ещё позднее). Читать иопи 
движения, используя слова: вверх — вниз, i

ор|ядке следования 
сывать маршруты 
шраво — влево
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Внутри. Вне.
Между- Знакомство с 
обозначением точек буквами
русского алфавита. 
Расположение точек на 
прямой и на плоскости в 
указанном порядке: внутри, 
вне, между. Подготовка к 
письму цифр.
Урок повторения и 
самоконтроля.
Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 
изученного материала. 
Контрольная работа № 1

отношения: внутри, вне, между.Рисовать орнаменты и бордюры

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (15 ч)
Число и цифра
1. Рассмотрение 
одноэлементных множеств. 
Знакомство с числом и 
цифрой 1

Писать цифру 1. Соотносить цифру и чи<:ло 1

Число и цифра
2. Рассмотрение 
двухэлементных множеств. 
Знакомство с числом и 
цифрой 2, 
последовательностью 

чисел 1 и 2. Установление 
соответствия между 
последовательностью букв А 
и Б в русском алфавите и 
числами 1 и 2

Писать цифру 2. Соотносить цифру и чи<ло 2

Прямая и её обозначение.
Распознавание на чертеже 

прямой и непрямой линии. 
Знакомство со способом 
изображения прямой линии 
на чертеже с помощью 
линейки: 1) через одну точку 
можно провести много 
прямых; 2) через две точки 
проходит только одна 
прямая много прямых; 2) 
через две точки проходит 
только одна прямая

Различать и называть прямую линию. С( 
предметы и их элементы с изученными гес 
Изображать на чертеже прямую линию с п 
Обозначать прямую двумя точками

ютносить реальные 
метрическими линиями, 
омощью линейки.

Рассказы по рисункам.
Подготовка к введению 

понятия задача

Составлять рассказ по парным картинкам 
рисункам, на которых представлены ситуа 
действие сложения (вычитания)

или схематическим 
щи, иллюстрирующие

Знаки + (плюс), — (минус), 
= (равно). Чтение и 
запись числовых 
выражений с 
использованием знаков +

Составлять рассказ по тройным картинка] 
действие сложения (вычитания), с указани 
ключевого слова: «Было. Положили ещё. С 
Осталось».Читать, записывать и составл 
с использованием знаков + (плюс), - (м

л, иллюстрирующим 
jm на каждой из них 
тало» или «Было. Улетел, 
ять числовые выражения 
инус), = (равно)
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(плюс), - (минус), = (равно)
Отрезок и его 
обозначение. Знакомство с
отрезком, его изображением 
и обозначением на чертеже

Различать, изображать и называть отре: 
чертеже. Сравнивать отрезки на глаз, нал 
мерки

юк на
ожением или с помощью

Число и цифра
3. Рассмотрение 
трёхэлементных множеств. 
Знакомство с числом и 
цифрой 3,
последовательностью чисел 
от 1 до 3. Установление 
соответствия между 
последовательностью букв 
А, Б и В в русском алфавите 
и числами 1, 2 и 3. 
Знакомство с составом чисел 
2 и 3, принципом построения 
натурального ряда чисел. 
Присчитывание и 
отсчитывание по единице

Воспроизводить последовательность чиа 
так и в обратном порядке, начиная с любо 
числа. Определять место каждого числа i 
последовательности. Писать цифры от 1 ; 
число 3. Образовыватьследующее число 
предыдущему числу или вычитанием 1 из 
чисел.Составлять числа от 2 до 3 из пары 
это 2 и 1)

л от 1 до 3 как в прямом,
'О
этой
о 3.Соотносить цифру и 
прибавлением 1 к 
следующего за ним в ряду 
чисел (2 — это 1 и 1; 3 —

Треугольник. Знакомство 
с элементами треугольника 
(вершины, стороны, углы) 

и его обозначением

Различать, изображать и называть грс 
Конструировать различные виды треу 
или полосок

■угольник на чертеже, 
гольников из 3 палочек

Число и цифра
4. Знакомство с числом и 
цифрой 4,
последовательностью чисел 
от 1 до 4. Установление 
соответствия между 
последовательностью букв 
А, Б, В и Г в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3 и 
4. Знакомство с составом 
числа 4

Воспроизводить последовательность чисе 
так и в обратном порядке, начиная с любог 
числа. Определять место каждого числа в 
Считать различные объекты (предметы, г 
слова и т. п.) и устанавливатьпорядковый 
объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры от 1 до 4. Соотносить циф] 
4.Образовывать следующее число прибав 
числу или вычитанием 1 из следующего за 
Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 
2)

(I от 1 до 4 как в прямом,
0
этой последовательности. 
>уппы предметов, звуки, 
номер того или иного

>у и число
пением 1 к предыдущему 
ним в ряду чисел.
2 — это 1 и 1; 4 — это 2 и

Четырёхугольник. 
Прямоугольник. Знакомств 
о с понятием 
четырехугольника, его 
элементами (вершины, 
стороны, углы) и 
обозначением. 
Распознавание 
четырёхугольников 
(прямоугольников) на 
чертеже

Различать, изображать и называть четы 
чертеже. Конструировать различные ви, 
(прямоугольников) из 4 палочек или полос 
предметы и их элементы с изученными гео 
фигурами. Классифицировать (объедини 
геометрические фигуры по самостоятельно 
основанию

рёхугольник на 
ц> 1 четырехугольников 
ж. Соотносить реальные 
метрическими линиями и 
гь в группы) 
установленному

Сравнение чисел. Знаки 
> (больше), < (меньше)

Сравнивать числа от 1 до 4, записывать р 
помощью знаков > (больше), < (меньше)

зультат сравнения с

Число и цифра
5. Знакомство с числом и 
цифрой 5,
последовательностью чисел

Воспроизводить последовательность чисе 
так и в обратном порядке, начиная с любог 
числа. Определять место каждого числа в 
последовательности. Считать различные о

л от 1 до 5 как в прямом, 

••той
< >ъекты (предметы,
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от 1 до 5. Установление 
соответствия между 

последовательностью букв
А, Б, В, Г и Д в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3, 4 
и 5. Знакомство с составом 
числа 5. Сравнение чисел от 
1 до 5

группы предметов, звуки, слова и т. п.) иу 
номер того или иного объекта при заданн» 
счёта. Писать цифры от 1 до 5. Соотноси 
5. Образовыватьследующее число приба 
числу или вычитанием 1 из следующего з; 
чисел.Составлять числа от 2 до 5 из парь 
это 3 и 2). Сравнивать числа в пределах '

станавливать порядковый 
>м порядке 
гь цифру и число 
шением 1 к предыдущему 
ним в ряду
чисел (3 — это 1 и 2; 5 —

Число и цифра
6. Знакомство с числом и 
цифрой 6,
последовательностью чисел 
от 1 до 6. Установление 
соответствия между 
последовательностью букв 
А, Б, В, Г, Д и Е в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3,
4, 5 и 6. Знакомство с 
составом числа 6. Сравнение 
чисел от 1 до 6

Воспроизводить последовательность чис 
так и в обратном порядке, начиная с любо 
числа. Определять место каждого числа i 
Считать различные объекты (предметы, г 
слова и т. п.) и устанавливатьпорядковьп 
объекта при заданном порядке счёта. Пис! 
6.Соотносить цифру и число 6. Образовь 
прибавлением 1 к предыдущему числу ил! 
следующего за ним в ряду чисел. Составл 
пары чисел (5 —  это 4 и 1; 6 — это 3 и 3). 
пределах 6

;л от 1 до 6 как в прямом, 
го
этой последовательности, 

руппы предметов, звуки,
I номер того или иного 
1ть цифры от 1 до 
[ватьследующее число
вычитанием 1 из 

ять числа от 2 до 6 из 
Сравнивать числа в

Замкнутые и незамкнутые 
линии. Знакомство с 
замкнутой и незамкнутой 
линиями, их распознавание 
на чертеже

Распознавать на чертеже замкнутые и не: 
линии, изображать их от руки и с помопц 
инструментов. Соотносить реальные пред 
изученными геометрическими линиями и <

амкнутые 
ю чертёжных 
меты и их элементы с 
фигурами

Урок повторения и 
самоконтроля. Контрольная 
работа № 2

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (продо жение; 10 ч)
Сложение. Конкретный 
смысл и название действия
—  сложение. Знак 
сложения — плюс (+). 
Название числа, 
полученного в результате 
сложения (сумма). 
Использование этого 
термина при чтении записей. 
Вычитание. Конкретный 
смысл и название действия
— вычитание. Знак 
вычитания — минус (-). 
Название числа, 
полученного в результате- 
вычитания (разность, 
остаток). Использование 
этого термина при чтении 
записей

Моделировать ситуации, иллюстрирую] 
(вычитания). Составлятьчисловые выраж 
суммы (разности).Вычислять сумму (рази 
Ю.Читать числовые выражения на сложен 
использованием терминов «сумма» («разн< 
способами

цие действие сложения 
;ния на нахождение 
ость) чисел в пределах 
:ие (вычитание) с 
>сть») различными

Число и цифра
7. Знакомство с числом и 
цифрой 7,
последовательностью чисел 
от 1 до 7. Установление

Воспроизводить последовательность чисе 
так и в обратном порядке, начиная с любог 
числа. Определять место каждого числа в 
Считать различные объекты (предметы, г 
слова и т. п.) и устанавливатьпорядковый

и от 1 до 7 как в прямом, 
0
этой последовательности, 
уппы предметов, звуки, 
номер того или иного
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(вычитание) в несколько 
действий вида 4+1 + 1 или 7- 
1-1-1 с шнсошцда чиошшмг©
отрезка. Подготовка к 
введению приёмов 

присчитывания и 
отсчитывания по 1, по 2
Прибавить и вычесть 2.
Знакомство со способами 

прибавления вычитания) 
числа 2. Составление 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 2.

Выполнять сложение и вычитание вида с: 
2.Присчитывать и отсчитывать по 1, по 
Моделировать способы прибавления и в] 
помощью числового отрезка.

± 1, □ ±
2.
гаитания числа 2 с

Решение примеров □ + 2
и □ - 2. Закрепление знания 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 2

Работать в паре при проведении математ] 
домик»

шеской игры «Заполни

Задача. Структура задачи 
(условие, вопрос). Анализ 

задачи. Запись решения и 
ответа задачи

Моделировать и решать задачи, раскрыв 
сложения и вычитания.
Составлять задачи на сложение и вычита 
рисунку, схематическому чертежу, решен] 
предложенных текстов.Дополнять услови 
данным или вопросом

ающие смысл действии

ние по одному и тому же 
по. Выделять задачи из 
е задачи недостающим

Прибавить и вычесть 3.
Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 
числа 3. Составление 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 3. 
Решение примеров □ + 3 
и □ - 3. Закрепление знания 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 3

Выполнять сложение и вычитание вида: i 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2 
Моделировать способы прибавления и вь 
помощью числового отрезка. Работать в г 
математической игры «Заполни домик»

з ± 1, о ± 2, □ ± 3. 
по 3.

[читания числа 3 с 
аре при проведении

Сантиметр. Знакомство с 
сантиметром как единицей 

измерения длины и его 
обозначением. Измерение 
длин отрезков в 

сантиметрах

Измерять отрезки и выражать их длину в 
сантиметрах.Чертить отрезки заданной да 
сантиметрах).Контролировать и оценива

ины (в
гь свою работу

Прибавить и вычесть 4.
Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 
числа 4. Составление 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 4.

Выполнять сложение и вычитание вида Е 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 
Моделировать способы прибавления и вь 
помощью числового отрезка.

+ 1, П + 2,П±з,П±4. 
по 3, по 4.

[читания числа 4 с

Решение примеров Q + 4 и
Q - 4. Закрепление знания 
таблицы прибавления 

(вычитания) числа 4

Работать в паре при проведении математи 
домик»

ческой игры «Заполни

Столько же. Задачи, 
раскрывающие смысл 
отношения «столько же». 
Столько же и ещ ё....

Моделировать и решать задачи, раскрыв 
«столько же», «столько же и ещё ...», «сто; 
в одно действие на увеличение (уменьшен] 
единиц.Составлять задачи на сложение и

ающие смысл отношений 
1 ько же, но без ...», задачи 
и е) числа на несколько 
вычитание по рисунку,
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Столько же, но без . . . .
Задачи, раскрывающие 
смысл отношений «столько 
же и ещё ...», «столько же, 
но б ез ...».
Задачи на увеличение 
(уменьшение) числа на 

несколько единиц. Задачи, 
раскрывающие смысл 
отношений «на... больше», 
«н а ... меньше»

схематическому чертежу, 
решению.Обьяснять и обосновывать дек
решения задачи

ствие, выбранное для

Урок повторения и 
самоконтроля. Контрольная 
работа № 4

Выполнять задания поискового характер 
измененных условиях

а, применяя знания в

Числа от 1 до 10. Число 0. 
Сложение и вычитание (продолжение; 40 ч)

Прибавить и вычесть 5.
Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) 
числа 5. Составление 
таблицы прибавления 
(вычитания) числа 5. 
Решение примеров □ + 5 
и □ - 5. Закрепление знания 
таблицы прибавления 

(вычитания) числа 4

Выполнять сложение и вычитание вида: с 
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, 
Моделировать способы прибавления и вь 
помощью числового отрезка.Сравнивать 
сложения (вычитания), выбирать наибо. 

паре при проведении математической игрь

±1, о±2,п±3, п±4, п±5. 
по 3, по 4,по 5. 
читания числа 5 с 
разные способы 

iee удобный. Работать в 
«Заполни домик»

Задачи на разностное 
сравнение. Сравнение 
численностей множеств, 
знакомство с правилом 
определения, на сколько 
одно число больше или 
меньше другого, решение 
задач на разностное 
сравнение

Моделировать и решать задачи на разнос 
сравнение. Составлять задачи на разности 
схематическому чертежу, 
решению. Объяснять и обосновывать де£ 
решения задачи

гное
ое сравнение по рисунку, 

ствие, выбранное для

Масса. Единица массы 
— килограмм. Определение 
массы предметов с помощью 
весов, путём взвешивания

Описывать события с использованием еди 
килограмма. Сравнивать предметы по 
массе.Упорядочивать предметы, располаг 
увеличения (уменьшения) массы

[ницы массы — 

г1я их в порядке

Сложение и вычитание 
отрезков. Рассмотрение 
ситуаций,
иллюстрирующих сложение 

и вычитание отрезков

Моделировать различные ситуации взаим 
отрезков.
Составлять равенства на сложение и вычи 
чертежу

кого расположения 

гание отрезков по

Слагаемые.
Сумма. Названия чисел при 
сложении (слагаемые, 
сумма). Использование этих 
терминов при чтении 
записей

Использовать математические термины 
при составлении и чтении математиче<

(слагаемые, сумма) 
; шх записей

Переместительное 
свойство сложения.

Рассмотрение

Сравнивать суммы, получившиеся в резул 
переместительного свойства 
сложения.Применять переместительное ев

ьтате использования 

с йство сложения для
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переместительного свойства 
сложения

случаев вида □+ 5

Решение задач. Дополнение
условия задачи вопросом. 
Составление и решение 
цепочек задач

Анализировать условие задачи, подбира 
зависимости от выбранного арифметичеа 
вычитания).
Наблюдать и объяснять, как связаны ме: 
задачи, представленные в одной 
цепочке.Объяснять и обосновывать дей
решения задачи

гь к нему вопрос в 
кого действия (сложения,

кду собой две простые

:твие, выбранное для

Прибавление 6, 7, 8 и 9.
Применение

переместительного свойства 
для случаев вида: □ + 5,
□ + 6, □ + 7, , □ + 8, □ 

+ 9,
Решение примеров □ + 6, □
+ 7, □ + 8, □ + 9,
Составление таблиц 

прибавления чисел 6, 7, 8 и 9

Применять переместительное свойство с. 
Q + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, п+9. Проверять 
выполнения сложения, используя друго 

например, приём прибавления по частям ,

южения для случаев вида: 
правильность 

н приём сложения,
( □ + 5= □ + 2+3),

Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность. Названия чисел 
при вычитании 
(уменьшаемое, вычитаемое, 
разность). Использование 
этих терминов при чтении 
записей

Использовать математические термины ( 
разность) при составлении и чтении матем

уменьшаемое, вычитаемое, 
атических записей

Урок повторения и 
самоконтроля. Контрольная 
работа № 5
Задачи с несколькими 
вопросами. Подготовка к 
введению задач в 2 действия

Анализировать условие задачи, подбира! ь к нему разные вопросы

Задачи
в 2 действия. Разбиение 
задачи на подзадачи. Запись 
решения задачи по 
действиям. Планирование 
решения задачи

Моделировать условие задачи в 2 
действия.Анализировать условие задачи 
действия,составлять план ее 
решения. Объяснять иобосновывать дей< 
решения задачи

12

:твие, выбранное для

Литр. Вместимость и её 
измерение с помощью литра

Сравнивать сосуды по вместимости. У по 
вместимости, располагая их в заданной по

зядочиватьсосуды по
ледовательности

Нахождение неизвестного 
слагаемого. Изучение 

взаимосвязи действий 
сложения и вычитания. 
Правило нахождения 
неизвестного слагаемого. 
Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого

Моделировать и решать задачи на нахож 
слагаемого. Применять правило нахожде! 
слагаемого при решении примеров с «окон 
правильности вычислении

зение неизвестного 
■'ия неизвестного 
[[ком» и при проверке

Вычитание 6, 7 ,8  и
9. Применение способа 
дополнения до 10 при 
вычитании чисел 6, 7, 8 и 9.

Выполнять вычисления вида □ - 6, □ - 7 
знания состава чисел 6, 7, 8, 9 или способа 
Сравнивать разные способы вычислен! 
удобный.

□ - 8, п-9, применяя 
пополнения до 10.

]й, выбирать наиболее

52



Решение примеров □ -
6, □- 7, □ - 8, □ - 9. 

Составление таблиц 
вычитания чисел 6, 7, 8 и 9. 
Таблица
сложения. Составление 
сводной таблицы сложения 
чисел в пределах 10. 
Обобщение изученного

Выполнять сложение с использованием • 
пределах 10

габлицы сложения чисел в

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Контролировать и оценивать свою рабе ту и её результат

Числа от 11 до 20. Нумерация (2 ч)
Образование чисел 
второго
десятка. Образование чисел 
второго десятка из одного 
десятка и нескольких 
единиц.
Двузначные числа от 10 до
20. Запись, чтение и 
последовательность чисел от 
10 до 20.
Сложение и вычитание.
Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 
знаниях по нумерации:
10 + 2, 12 -1 , 1 2 + 1 ,1 2 -  

2 ,1 2 -1 0

Образовывать числа второго десятка из < 
нескольких единиц. Сравнивать числа, о 
следования чисел второго десятка при 
счете.Читать и записывать числа второг 
обозначает каждая цифра в их записи

щного десятка и 
пираясь на порядок

о десятка, объясняя, что

Дециметр. Знакомство с 
новой единицей длины — 
дециметром. Соотношение 
между дециметром и 
сантиметром

Выполнять измерение длин отрезков в д< 
сантиметрах. Заменять крупные единиць 
= 15 см) и наоборот (20 см = 2 дм).Выпол 
15 + 1, 16-1 , 10 + 5, 14-4 , 18-10, оснс 
нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 дей 
действия

;циметрах и
длины мелкими (1 дм 5 см 
нять вычисления вида 
вываясь на знаниях по

:твия.Решать задачи в 2

Сложение и вычитание (26 ч)
Сложение и вычитание без 
перехода через
десяток.Сложение и 
вычитание вида 13 + 2, 17 -
3.
Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Моделировать приёмы выполнения дейс 
вычитания без перехода через десяток, 

разрезной материал, счётные палочки, гра 
Прогнозировать результат вычисления. 1 
вычитание чисел без перехода через десят 
Выполнять измерение длин отрезков, зал 
длины мелкими.
Работать в группе: планировать работу, 
между членами группы

гвий сложения и 
используя предметы, 

фические схемы. 
1ыполнятьсложение и 
ок в пределах 20. 
1 енятькрупные единицы

распределятьработу

Сложение с переходом 
через десяток. Сложение 
вида 
9 + 2

Моделировать приёмы выполнения дейс- 
с переходом через десяток, используя пре, 
материал, счётные палочки, графические 
схемы. Выполнять сложение чисел с пер< 
пределах 20

гвия сложения 
щеты, разрезной

:ходом через десяток в

Таблица сложения до
20. Сводная таблица

Выполнять сложение с использованием i 
пределах 20

аблицы сложения чисел в
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сложения чисел в пределах 
10. Обобщение изученного
Вычитжнне с переходом
через десяток.
Вычисления вида 12-5

Моделировать приёмы выполнения дейс 
переходом через десяток, используя пред! 
счётные палочки, графические схемы. Вы 
с переходом через десяток в пределах 20. 
выполнения действий сложения и вычита 
используя другой приём вычисления или 
компонентами и результатом действия

гвия вычитания с 
1 еты, разрезной материал, 
полнять вычитание чисел 
Проверятьправильность 
тя в пределах 20, 
швисимость между

Вычитание двузначных 
чисел.
Вычисления вида 15 - 12, 20 
- 13

Моделировать приёмы выполнения дейс 
двузначных чисел, используя предметы, р 
счётные палочки.
Применять знание разрядного состава чи 
двузначных чисел в пределах 20.Сравнив 
вычислений, выбирать наиболее удобнь 

двузначных чисел в пределах 20

гвия вычитания 
азрезной материал,

ела при вычитании 
ать разные способы 
ш. Выполнять вычитание

Уроки повторения и 
самоконтроля.

Прогнозировать результат 
вычисления. Объяснять иобосновывать
решения задачи. Дополнять условие заца 
или вопросом.
Измерять длины отрезков в сантиметра? 
дециметрах. Распределять обязанности п 
группе, договариваться между собой и н

действие, выбранное для 
т  недостающим данным

или
эи работе в
аходитьобщее решение

Итоговая контрольная 
работа за 1 класс

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 2 класс, 136 ча< ов

Тематическое
планирование

Характеристика деятельно л и учащимся

Числа от 1 до 20. Число 0 
Сложение и вычитание (14 ч)

Повторение приёмов 
сложения и вычитания в 
пределах 20, в том числе и 
с переходом через десяток. 
Решение задач в 1—2 
действия.

Выполнять сложение и вычитание чисел 
20. Решать задачи в 2 действия.Проверя 
выполнения действий сложения и вычита 
приём вычисления или зависимость межд 
результатом этого действия. Измерять дг 
сантиметрах или дециметрах.Сравнивап 
глаз, с помощью измерения.

в пределах 
гь правильность 
шя, используя другой 
у компонентами и 
ины отрезков в 
. длины отрезков на

Направления и лучи. Луч, 
направление и начало луча. 
Изображение луча на 
чертеже. Игра 
«Великолепная семерка».

Различать, изображать лучи на 
чертеже.Моделировать разнообразные ci 
направлений и лучей в пространстве и на 
частей квадрата указанную фигуру, дейст

[туации расположения 
плоскости.Составлять из 
зуя по образцу.

Числовой луч. Числовой 
луч и его свойства, 
движение по числовому 
лучу, подготовка к 
изучению действия 
умножения. Игра «Чудесная 
лестница»

Моделировать поиск суммы одинаковых 
числового луча. Выполнять действия ело 
помощью числового луча.Решать цепочю 
«Чудесная лестница»), работать в паре, 
совместно оцениватьрезультат работы

слагаемых с помощью 
жения и вычитания с 
t примеров(игра

Обозначение луча
. Обозначение луча двумя

Распознавать на чертеже лучи и углы, об 
и называть эти фигуры. Конструирован

означать их буквами 
.углы перегибанием листа
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Контршлыншя ракдота №1
У мншаоик ч я с л
4 . Состзтж типи8- тгаййииппры

умножения числа 4. Игра 
«Великолепная семёрка».

Моделировать способы умножения числ 
1 луча. Выполнять вычисления вида 2 • а, 
20. Решать примеры на умножение с исг 
умножения чисел 2, 3 и 4. Работать в пар 
математической игры Великолепная сем<

а 4 с помощью числового 
3 • п, 4 в пределах 
ользованием таблиц 
е при проведении 
рка».

Множители. 
Произведение. Названия 
чисел при умножении 
(множители, произведение). 
Использование этих 
терминов при чтении 
записей.

Использовать математическую термино; 
произведение) при прочтении и записи де

о гию (множители, 
йствия умножения.

Умножение числа 5.
Составление таблицы 
умножения числа 5.

Выполнять вычисления вида 2 • d, 3 • 
Решать примеры на умножение с исподы 
умножения чисел 2, 3, 4 и 5.

1*пи5«ов пределах 20. 
ованием таблиц

Умножение числа
6. Составление таблицы 
умножения числа 6.

Выполнять вычисления вида 2 • 3 • а, - 
пределах 20. Решать примеры на умноже 
таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 5 и 6.

•»аи5»аи6#а в
ние с использованием

Умножение чисел 0 и 1.
Свойства 0 и 1 при 
умножении.

Составлять числовые выражения, исполь 
(вычитания), умножения. Использовать i 
при вычислениях. Прогнозироватьрезуш

зуя действия сложения 
[равила умножения 0 и 1 
тат вычисления.

Умножение чисел 7, 8,9 и
10. Контрольная работа №2. 
Составление таблиц 
умножения чисел 7, 8, 9 и 10.

Выполнять вычисления вида 7 • □, 8 • о, { 
20. Представлять различные способы рас 
задачи (по вопросам, с комментировании^ 
выражения).Выбирать самостоятельно си

>»ои10»а в пределах 
суждения при решении 
, составлением 
особ решения задачи.

Умножение и деление (продолжение; 4 часа)

Таблица умножения в 
пределах 20. Составление 
сводной таблицы умножения

Выполнять умножение с использованием 
чисел в пределах 20. Работать по заданно

таблицы умножения 
viy плану, алгоритму.

Урок повторения и 
самоконтроля.
Практическая работа.

Деление (21ч)
Задачи на деление. Задачи 
на деление по содержанию и 
деление на равные части.

Моделировать и решать задачи, раскрыв 
деления (деление по содержанию и делен* 
помощью предметных действий, рисунков 
Объяснять и обосновыватьдействие, вы 

задач. Дополнятьусловие задачи недоста* 
вопросом.

ающие смысл действия 
е на равные части), с 
и схем.

эранное для решения 
)щим данным или

Деление. Знак действия (:). 
Способы прочтения записей 
типа 10 : 2=5.

Моделировать ситуации, иллюстрирующ 
деления. Составлять числовые выражени 
действия деления. Решатьпримеры на дел 
помощью числового луча, предметных де!

ie действие
I с использованием знака 
;ние в пределах 20 с 
ствий, рисунков и схем.

Деление на 2. Составление 
таблицы деления на 2.

Моделировать способы деления на 2 с по 
предметных действий, рисунков и схем. В 
числами в пределах 20. Решать примеры i 
использованием таблицы деления на 2.

мощью числового луча, 
>шолнять деление на 2 с 
ia деление с

Пирамида.(1ч) Пирамида, 
вершины, рёбра, грани 
пирамиды. Изготовление

Конструировать модели пирамиды с пом 
располагать эти модели в соответствии с о 
окружающей обстановке предметы пирам!

>щью готовых развёрток, 
писанием.Находить в 
дальной
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модели пирамиды. Игра 
«Великолепная семёрка»

формы. Работать в паре при проведении 
«Великолепная семёрка».

математической игры

Деление на 3. Составление
таблицы деления на 3.

Моделировать способы деления на 3 с п< 
предметных действий, рисунков и схем. 
Выполнять деление на 2 и на 3 с числам! 
Решать примеры на деление с использов; 
Работать по заданному плану, алгоритму 
Конструировать каркасную модель треу;

►мощью числового луча;

[ в пределах 20.
нием таблиц деления на 2

ольной пирамиды.
Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №3.
Делимое. Делитель. 
Частное. Названия чисел 
при делении (делимое, 
делитель, частное). 
Использование этих 
терминов при чтении 
записей.

Использовать математическую термино! 
частное) при прочтении и записей действ!

огию (делимое, делитель, 
[я деления.

Деление на 4. Составление 
таблицы деления на 4.

Модернизировать способы деления на 4 
луча,
предметных действий, рисунков и схем. 
Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами 
Решать примеры на деление с использовг 
2 , Зи4.

с помощью числового

в пределах 20.
нием таблиц деления на

Деление на 5. Составление 
таблицы деления на 5.

Моделировать способы деления на 5 с пс 
предметных действий, рисунков и схем. В 
4 и 5 с числами в пределах20. Решать пр! 
и 5.

мощью числового луча, 
ыполнятьделение на 2, 3, 
меры на деление на 2, 3, 4

Порядок выполнения 
действий. Порядок 
вьшолнения действий в 
выражениях без скобок с 
действиями только одной 
ступени или обеих ступеней.

Устанавливать порядок выполнения дей 
значения выражений. Конструировать ка 
куба, работать по готовому плану (алгор! 
изготовления каркасной модели четыреху 
пирамиды. Работать в паре при проведен

:твий,вычислять 
ркасную модель 
тму).Составлять план 
гольной
ш математической игры

Деление на 6. Составление 
таблицы деления на 6.

Выполнять деление на 2, 3,4, 5 и 6 с чис. 
пределах20. Решать примеры на деление

1 ами в
на 2, 3,4, 5 и 6.

Деление на 7, 8, 9 и
10. Составление таблиц 
деления чисел 7, 8, 9 и 10.

Выполнять деление с числами в предела? 
деление с использованием таблиц деленш 
10. Составлять план построения каркасш 
четырехугольной пирамиды.

;20. Решатьпримеры на 
на числа от 2 до 

>й модели

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №4. 
Практическая работа.

Конструировать модель пирамиды по го 
развёртке. Анализировать и обобщать д< 
формулировать выводы. Устанавливат
числом рёбер, вершин и граней в пирамид 
Р=2). Выполнятьзадания творческого и п

овой
1нные,заполнять таблицу, 
ь зависимость между 
е (В+Г-
оискового характера.

Числа от 0 до 100. Нумерация. (Зч)
Счёт десятками. Десяток 
как новая счётная единица. 
Счёт десятками, сложение и 
вычитание десятков.

Образовывать круглые десятки на основ< 
— это 3 раза по 10). Сравниватькруглые 
до 100, опираясь на порядок их следовани 
записывать круглые десятки до 100, объ* 
каждая цифра в их записи. Работать в пар 
математической игры «Великолепная сем<

; принципа умножения (30 
десятки в пределах от 10 
я при счёте. Читать и 
сняя, что обозначает 
е при проведении 
:рка»

Круглые числа. Названия и 
запись круглых чисел в
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пределах 100. Игра 
«Великолепная семёрка»

Числа от 0 до 100. Нумерация (продолжение 18 ча :ов)
Старинные меры длины.
Шаг, локоть, сажень, косая 
сажень, пядь.

Измерять длины предметов, пользуясь ст 
локоть, сажень и др.

аринными мерами: шаг,

Метр. Метр как новая 
единица длины, 
соотношения метра с 
сантиметром и 
дециметром.

Выполнять измерение длин предметов в 
метрах.Сравнивать величины, выраженн 
сантиметрах. Заменять крупные единицы 
50дм) и наоборот ( 10см = 1дм).

ые в метрах, дециметрах и 
длины мелкими (5 м =

Знакомство с 
диаграммами.
Пиктограммы и 
столбчатые диаграммы.

Понимать информацию, представленную 
диаграммы. Находить и использоватьну
пользуясь данными диаграммы

с помощью 
кную информацию,

Умножение круглых 
чисел.
Приёмы умножения 
круглых чисел, основанные 
на знании нумерации.

Моделировать случаи умножения кругль: 
помощью пучков счётных палочек. Выпол 
чисел в пределах 100.

х чисел в пределах 100 с 
нять умножение круглых

Деление круглых чисел.
Приёмы деления круглых 
чисел, основанные на 
знании нумерации.

Моделировать случаи деления круглых ч 
помощью счётных палочек. Выполнятьдс 
пределах 100.

исел в пределах 100 с 
ление круглых чисел в

Урок повторения и 
самоконтроля. Контрольная 
работа №5. Практическая 
работа.

Находить на чертеже разные развёртки к) 
помощью модели куба.Высказывать суж, 
илиопровергать опытным путём. Работа! 
группе:планировать работу, распредели!
группы. Совместно оценивать результат р

ба иконструировать с их 
1 ения и обосновывать их 
ь в
ь работу между членами 
аботы.

Сложение и вычитание (22ч)
Сложение и вычитание без 
перехода через десяток.
Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 
35+2,60+24, 56-20,56- 
2,23+15,69-24. Логическая 
игра «Третий лишний».

Моделировать способы сложения и вычи 
десяток с помощью счётных палочек, числ 
Выполнять сложение и вычитание в пред 
через десяток. Составлять числовые выра 
скобок,находить значения этих выражени 
выражения и их значения. Работать в пар» 
логической игры «Третий лишний».

гания без перехода через 
ового луча, 
глах 100 без перехода 
жения в 2-3 действия без 
й, сравниватьчисловые 
: при проведении

Сложение с переходом 
через десяток. Устные и 
письменные приёмы 
вычислений вида 26+4, 38+ 
12.

Моделировать способы сложения с перех 
рассмотренных видов с помощью счетных 
палочек.Выполнять сложение и вычитаю 
переходом через десяток.

одом через десяток 

е в пределах 100 с

Скобки. Запись числовых 
выражений со скобками. 
Правила выполнения 
действий в числовых 
выражениях со скобками.

Использовать при вычислении правила п 
действий в числовых выражениях со скоб* 
Планировать ход вычислений.

>рядка выполнения 
ами.

Устные и письменные 
приёмы вычислении вида 
35 — 15, 30 -4.

Моделировать способы сложения и вычи- 
десяток рассмотренных видов с помощью 
палочек. Выполнять сложение и вычитан 
переходом через десяток.

ания с переходом через 
учётных
ie в пределах 100 с

Числовые Читать числовые выражения со скобками и без скобок, находить их
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выражения. Знакомство с 
понятиями числового 
выражения и его значения.
Устные и письменные 
приемы вычислений вида 
60 — 17, 38+14.

Моделировать способы сложения и выч* 
десяток рассмотренных видов с помощью 
палочек. Выполнять сложение и вычитаг 
переходом через десяток.

гания с переходом через 
счётных
ие в пределах 100 с

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №6.

Сложение и вычитание (продолжение; 16ч)
Длина ломаной. Введение 
понятия длины ломаной как 
суммы длин всех ее звеньев

Моделировать ситуации, требующие уме 
ломаной линии. Выполнять измерение дг 
Сравнивать длины ломаных линий, изоб1

ния находить длину 
ины ломаной линии. 
>ажённых на чертеже.

Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 
35-2, 51-27.

Моделировать способы сложения и вычи 
десяток рассмотренных видов с помощью 
палочек. Выполнять сложение и вычитан 
переходом через десяток.

гания с переходом через 
счётных
не в пределах 100 с

Взаимно-обратные задачи.
Введение понятия взаимно
обратных задач. Составление 
задач, обратных данной.

Составлять задачи, обратные данной, сра 
обратные задачи и их 
решения. Объяснять иобосновывать дей 
решения
задачи. Дополнять условие задачи недост 
вопросом

вниватьвзаимно-

:твие выбранное для 

ающим данным или

Рисуем.диаграммы.
Рисование диаграмм: 
масштаб, цвет столбцов, 
надписи.

Работать с информацией: находить данш 
виде диаграммы, обобщать и интерпрети 
Строить диаграмму по данным текста, та(

ie,представлять их в 
ровать эту информацию, 
лицы

Прямой угол. Модели 
прямого угла.

Изготавливать модель прямого угла пере 
Находить прямые углы на чертеже помощ

'ибанием листа бумаги, 
ью чертёжного

Прямоугольник. 
Квадрат. Определения 
прямоугольника, квадрата.

Находить в окружающей обстановке пред 
квадратной, формы.Характеризовать сво 
прямоугольника, 
квадрата

меты прямоугольной, 
1 ства

Периметр многоугольника.
Знакомство с понятием 
периметра прямоугольника.

Анализировать житейские ситуации, треб 
умения находить периметр 
многоугольника.Сравнивать многоугольи 
периметров, вычислять периметр прямоу] 
в 2—3 действия.

ующие

ики по значению их 
ольника.Решать задачи

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №7.

Умножение и деление (16ч)
Переместительное
свойство
умножения. Рассмотрение 
переместительного 
свойства умножения.

Сравнивать произведения, полученные с 
переместительного свойства умножения. 
Применять переместительное свойство ул 
вида о» 8.

1Спользованием 

шожения для случаев

Умножение чисел на 0 и на 
1.

Правила умножения на 
0 и на 1.

Составлять числовые выражения, исполь: 
вычитания, умножения.
Использовать правила умножения на 0 и 
Прогнозировать результат вычисления

$уя действия сложения, 

а 1 при вычислениях.
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Час. Минута. Время и 
единицы его измерения (час 
и минута). Часы как
специальный прибор для 
измерения времени. Часовая 
и минутная стрелки часов. 
Соотношения между 
сутками и часами, часами и 
минутами

Сравнивать промежутки времени, выраж< 
минутах. Использовать различные инстру 
средства для проведения измерений врема

^нные в часах и 
тменты и технические 
пи в часах и минутах.

Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз. Задачи, 
раскрывающие смысл 
отношении « в ... раз 
больше», «в ... раз меньше»

Моделировать и решать задачи на увели 
в несколько раз. Составлятьзадачи на уве. 
числа в несколько раз по рисунку, схематк 
решению.Объяснять и обосновывать де![ 
решения задачи. Наблюдать за изменение] 
изменении её условия (вопроса).

юние (уменьшение) числа 
пичение (уменьшение) 
ческому чертежу, 
ствие, выбранное для 
Vi решения задачи при

Уроки повторения 
и самоконтроля.
Контрольная работа 
№8.
Практическая
работа.
Повторение.
Итоговая

контрольная работа 
за 2 класс.

Работать в группе: планировать работу,| 
между членами группы. Совместно оцени] 
работы.Контролировать: обнаруживать
логического (в ходе решения) и арифмети1 
вычисления) характера.

аспределять работу 
тть результат 
я устранятьошибки
еского (в ходе

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 3 класс, 136 часс в
Тематическое
планирование

Характеристика деятельное] 'и учащихся

Числа от 0 до 100 ( 5 часов)
Повторение. Устные 
приёмы сложения и 
вычитания в пределах 
100. Алгоритм письменного 
сложения и вычитания 
двузначных чисел. 
Конкретный смысл 
действий умножения и 

деления. Приёмы сложения 
и вычитания 
двузначных чисел с 
переходом через десяток.

Решение составных задач.

Выполнять сложение и вычитание в п 
письменно. Составлять числовые выраже] 
со скобками и без скобок, находить зн 
выражений.Распознавать на чертеже фигу 
прямоугольник , квадрат. Выбирать наибо.1 
способ решения текстовых задач. Находил 
использовать нужную информацию, 

данными таблицы, схемы, диаграммы

ределах 100 устно и 
[ия в 2-3 действия 
1 чения этих 
>ы: прямой угол,
:ее рациональный 

з и 
пользуясь

Сложение и вычитание (31ч)
Сумма нескольких 
слагаемых. Прибавление 
числа к сумме. Входная 
контрольная работа по 

теме: «Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 100».

Сравнивать различные способы г 
сумме и суммы к числу, выбирать наи 
вычислений.

фибавления числа к 
более удобный способ

Цена. Количество. 
Стоимость. Решение 
простых задач на

Анализировать и разрешать житейские ci 
знания зависимости между ценой, количест 
стоимостью.Сравнивать цены товаров. На

ггуации, требующие 
вом и
ходить стоимость
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с информацией: находить данные, г 
табличном виде и обобщать и интерпрети]

[редставлять их в 
ровать эту информацию.

Умножение числа 3. 
Деление на 3. Таблица 
умножения числа 3 и 
соответствующие случаи 
деления.

Моделировать способы умножения числ|а 1 
помощью предметных действий, рисунков 
схем. Выполнятьумножение числа 3 и де ле 
пределах ЮО.Решать примеры на делени; с 
умножения и деления на 3.

1, деления на 3 с

:ние на 3 с числами в 
использованием таблиц

Умножение суммы на 
число. Способы умножения 

суммы на число.

Сравнивать различные способы умножени 
выбирать наиболее удобный способ вычнс

я суммы на число, 
:лений.

Умножение числа 4. 
Деление на 4. Новые 
табличные случая 
умножения числа 4 и 
деления на 4.

Моделировать способы умножения числ* 1 *■ 
помощью предметных действий, рисунков 
схем. Выполнятьумножение числа 4 и деле 
пределах ЮО.Решать примеры на ; 
использованием таблиц умножения и

■, деления на 4 с

ние на 4 с числами в 
деление с 
деления на 4.

Проверка умножения Использовать различные способь 
правильности вычисления результата д ; 
(перестановка множителей, деление произв 
множителей)

проверки
йствия умножения 
едения на один из

Умножение 
двузначного числа на 
однозначное. Замена 
двузначного числа суммой 
разрядных слагаемых

Находить произведение двузначного числг 
используя свойства действия умножения и 
случаев

на однозначное, 
нание табличных

Задачи на приведение к 
единице. Типы задач на 
нахождение четвёртого 
пропорционального

Моделировать и решать задачи на привед 
единице.Составлять и объяснять план реи 
действия, обосновывать каждое выбранное, 

за изменением решения задачи при измене

;ние к
гения задачи в 2-3 
действие. Наблюдать 
*ии её условия (вопроса)

Умножение числа 5. 
Деление на 5.Связь 
умножения числа с делением

Моделировать способы умножения числа 5 
помощью предметных действий, рисунков и 
схем. Выполнятьумножение числа 5 и деле 
пределах ЮО.Решать примеры на деление с 
умножения и деления на 5.

, деления на 5 с

ше на 5 с числами в 
использованием таблицУроки повторения и 

самоконтроля
Контрольная работа № 3
Умножение числа 6. 
Деление на 6. Составление 
таблицы умножения числа 6 
и деления на 6 с числами в 
пределах 100

Моделировать способы умножения числа 6 
помощью предметных действий, рисунков и 
схем. Выполнятьумножение числа 6 и деле 
пределах ЮО.Решать примеры на деление с 
умножения и деления на 6. Работать в паре 
поиск закономерностей.

, деления на 6 с

ние на 6 с числами в 
использованием таблиц 
гри решении задач на

Проверка деления. Два
способа проверки результата 
действия деления

Использовать различные способы 
правильности вычисления результата д 
(умножение частного на делитель, деление 
частное).Контролировать: обнаружива 
ошибки логического и арифметическс

троверки 
епствия деления 
делимого на 
ть и устранять
)гэ характера

Задачи на кратное 
сравнение. Кратное 
сравнение чисел. Решение 
задач на кратное сравнение. 
Разностное сравнение чисел

Моделировать и решать задачи на 
сравнение.Выбирать наиболее рациональнь 
текстовой задачи. Объяснять выбор а 
для решения.

cpiTHoe
.1 Й способ решения 
pi- фметических действий

Уроки повторения и 
самоконтроля.

Работать с информацией: находить д 
их в табличном виде и обобщать и инте[

ан 1 ые, представлять 
>П| >етировать эту
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Контрольная работа №4 
по теме: «Умножение и 

деление на 2,3.4,5,6».

информацию. Работать в группе: планиро] 
работу между членами группы. Coen 

результат работы.

зать работу, распределять 
1 естно оценивать

Числа от 0 до 100. Умножение и деление (  продолжение; 24 ч)
Умножение числа 7. 
Деление на 7. Решение 
задач различными 
способами. Закрепление 

таблиц умножения и деления 
с числами 2.3.4.5,6,7.

Моделировать способы умножения числа 
помощью предметных действий, рисунков 
схем. Выполнять умножение числа 7 
пределах 100.Решать пример на деление с 
умножения и деления на 7.

7, деления на 7 с 
и

л деление на 7 с числами в 
использованием таблиц

Умножение числа 8. 
Деление на 8. Прием 
перестановки множителей. 
Решение задач.

Моделировать способы умножения числа 
помощью предметных действий, рисунков 
схем. Выполнятьумножение числа 8 и дел 
пределах ЮО.Решать примеры на 
использованием таблиц умножения и д 
паре при решении задач на поиск законом

8, деления на 8 с 
и
ение на 8 с числами в 
деление с 
гления на 8. Работать в 
грностей.

Прямоугольный 
параллелепипед. Знакомств 
о с понятием прямоугольный 
параллелепипеда с его 
элементами и изображением. 
Изготовление модели 
прямоугольного 
параллелепипеда.

Конструировать модель прямоугольного 
развёртке.
Находить на модели прямоугольного пара 
элементы.
Располагать модель прямоугольного пара 
пространстве согласно заданному чертежу

шраллелепипеда по его

плелепипеда его

глелепипедав 
или описанию.

Площади фигур.
Измерение площади 

фигуры с помощью мерок 
различной конфигурации.

Сравнивать фигуры по площади, 
плоские фигуры, используя различные мер 
решении задач на поиск закономерностей.

находить равновеликие 
си. Работать в паре при

Умножение числа 
9. Деление на 9.
Зависимости между 
компонентами и 

результатами действий 
умножения и деления.

Моделировать способы умножения числа 
помощью предметных действий, рисунков 
схем. Выполнятьумножение числа 9 и дел 
пределах ЮО.Решать примеры на 
использованием таблиц умножения и

), деления на 9 с

;ние на 9 с числами в 
целение с 
хеления на 9.

Таблица умножения в 
пределах 100
Контрольная работа № 5

Выполнять умножение и деление с 
таблицы умножения чисел в пределах 1

использованием
00.

Деление суммы на 
число. Способы деления 
суммы на число. Выбор 

удобного способа деления 
суммы на число. 

Решение задач.

Сравнивать различные способы деления с 
выбирать наиболее удобный способ выч

гммы на число, 
делений.

Вычисления вида 48 :
2.Приём деления 
двузначного числа на 
однозначное

Выполнять вычисления вида 48 : 2. Прогн 
вычисления.

озировать результат

Вычисления вида 57 :
3. Алгоритм деления 
двузначного числа на 
однозначное.

Выполнять вычисления вида 57 : 3. Контр 
вычисления.

с лировать результат

Метод подбора. Деление Использовать метод подбора цифры частного при делении
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двузначного числа 
на
двузначное. Приём 
подбора цифры частного

двузначного числа на двузначное

Уроки повторения 
и самоконтроля

Контрольная работа №  6

Работать в группе: планировать работу, рас 
между членами группы. Совместно оця

пределять работу 
швать результат работы.

Числа от 100 до 1000. Нумерация (7 ч)
Счёт сотнями Моделировать ситуации, требующие 

с о т н я м и .В ы п о л н я т ь  счёт сотнями как прям
мения считать 
ой, так и обратный.

Названия круглых 
сотен. Соотношения 

разрядных единиц счёта.

Называть круглые сотни при счёте, знать лх последовательность

Образование чисел от 100 
до 1000

Образовывать числа в пределах 1000 из сс г 
единиц.Сравнивать числа, опираясь на пор 
первой тысячи при счёте

ген, десятков и 
ядок следования чисел

Трёхзначные числа. Чтение 
и запись трёхзначных чисел.

Читать и записывать трёхзначные числа, 
объясняя, что обозначает каждая цифра в ж: записи.

Задачи на сравнение Моделировать и решать задачи на 
Выбирать наиболее рациональный способ 
задачи на нахождение четвёртой пропорци< 
величины.Наблюдать за изменением { 
изменении её условия (вопроса)

.равнение.
)ешения текстовой 
шальной
ешения задачи при

Сложение и вычитание (9 ч)

Устные приёмы сложения 
и вычитания. Приёмы 
сложения и вычитания вида 
520 + 400, 520 + 40. 370 - 
200, 430 + 250, 370 -140.

Моделировать способы сложения и в 
пределах 1000, основанные на знании 

помощью рисунков и схем.
Выполнять приёмы сложения и i 
пределах 1000, основанные на знании нум 
40, 370 - 200, 430 + 250, 370 -140 и т. д..

лчитания чисел в 
нумерации, с

ычитания чисел в 
грации (520 +400, 520 +

Единицы
площади.Квадратный 
сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, 
их обозначение и 
соотношение.

Измерять площадь фигуры в квадратных са 
квадратных дециметрах, квадратных 
метрах. Сравниватьплощади фигур, выраж 
единицах. Заменять крупные единицы

лтиметрах,

нные в разных 
площади мелкими

Площадь
прямоугольника. Практиче 
ская работа по определению 
площади прямоугольника

Анализировать и разрешать житейские сит 
умения находить площадь прямоугольника 
геометрические фигуры по площади. Наход 
ступенчатой фигуры разными способами.

уации, требующие 
. Сравнивать
нть площадь

Контрольная работа № 7 
по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1000»
Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч)

Деление с
остатком. Алгоритм 
деления с остатком, 
использование его при 
вычислениях

Моделировать и решать задачи на д< 
остатком.Выполнять деление с остатком с 1 
100.Контролировать правильность выполн< 
остатком на основе знания свойства ост 
между компонентами и результатом дер

л ение с
п юлами в пределах 
гния действия деления с 
а :ка и взаимосвязи 
1 сгвия деления.

Километр. Единицы длины 
и их соотношения

Анализировать житейские ситуации, т 
уменияизмерять расстояния в километрах. ]

р< бующие
*« шать задачи на
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движение, где расстояния выражены в 
километрах.Выражать километры в метргх и обратно.

Письменные приёмы 
сложения и вычитания.
Письменные приёмы 
сложения и вычитания вида 
457 + 26, 457 + 126.764- 
35.764-235. Алгоритм 
сложения и вычитания 
трёхзначных чисел.

Моделировать письменные способы с 
чисел в пределах 1000, основанные на знати 
помощью рисунков и схем. Выполнять nuci 
сложения и вычитания чисел в пределах 
ЮОО.Планировать решение задачи. Выбир. 
рациональный способ решения текстовой 3aj 
правильность выполнения действия деления 
знания свойства остатка и взаимосвязи 

и результатом действия деления.

ложения и вычитания 
и нумерации, с 
эменные приёмы

ать наиболее
дачи Контролировать
с остатком на основе 
между компонентами

Урок повторения и 
самоконтроля
Контрольная работа №  8

Умножение и деление. Устные приёмы вычислений 8 ч)
Умножение круглых 
сотен. Прием умножения 

круглых сотен, 
основанный на знании 

разрядного состава 
трёхзначного числа

Моделировать способы умножениям 
1000 с помощью пучков счётных палочек. Е i 
круглых сотен, используя знания таблицы у 
чисел в пределах 1000.

руглых сотен в пределах 
ыполнять умножение 
ъшожения и нумерации

Деление круглых 
сотен. Сведение деления 
круглых сотен в 
простейших случаях к 

делению однозначных чисел

Выполнять умножение и деление i 
знания таблицы умножения и нумерации чи< 
1000. Выполнять задания по обр: 
алгоритму действий.

руглых сотен, используя 
ел в пределах 
ацу, заданному

Грамм. Единицы 
массы. Соотношение между 

граммом и килограммом

Анализировать житейские ситуации, т] 
измерять массу объектов в граммах. Реш 

масса выражена в граммах. Выполнять кр 
задачи разными способами. Планировать ре

>ебующие умения 
ать задачи, в которых 
аткую запись 
шение задачи.

Умножение и деление 
Чисьменные приёмы вычислений (14 ч.)

Умножение на однозначное 
число. Устные приёмы 
умножения и деления 
чисел в пределах 1000. 

Письменные приёмы 
умножения на 

однозначное число вида 423 
х 2. Письменные приёмы 
умножения на однозначное 
число с двумя переходами 
через разряд вида 238x4

Моделировать способы умножения на о, 
помощью пучков счётных палочек, схем и р 
умножение на однозначное число, испол 
таблицы умножения и свойства арифмет 

действий. Выполнять задания творческс 
характера.

Позначное число с 
)'ICyнков. Выполнять 
гзуя знания 
vческих
) го и поискового

Деление на однозначное 
число. Письменные 
приёмы деления на 
однозначное число вида 
684 :2,
478 : 2, 216 : 3, 836 : 4.

Моделировать способы умножения и де 
число с помощью пучков счётных палочек, с 
рисунков.Выполнять умножение и деле! 
число, используя знания таблицы ум в 

свойства арифметических действий. Контре 
обнаруживать иустранять ошибки логиче 

арифметического характера.

ления на однозначное 
хем и
in е на однозначное 
жжения и 
лировать:
ского и

Урок повторения и 
самоконтроля
Контрольная работа №  9 
Повторение. Итоговая

Работать в группе: планировать работу, ра 
между членами группы. Совместно оценива

спределять работу 
гь результат работы.
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контрольная работа за 3 
класс.

Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 4 класс, 136 ча< с>в
Тематическое
планирование

Характеристика деятельноети учащихся

Числа от 100 до 1000 (16ч)
Повторение материала за 
курс 3 класса

Выполнять устно и письменно сложение 
пределах 1000.
Использовать знания таблицы умножени 
значений выражений. Решать задачи в 2— 
Проверять правильность выполнения арн 
используя другой приём вычисления или 
компонентами и результатом действия. В 
прямоугольника, ступенчатой фигуры по 
сторон. Сравнивать площади фигур мете 
помощью общей мерки.
Работать с информацией, заданной в фор 
диаграммы.
Характеризовать свойства геометрическ 
квадрат, куб, пирамида)

и вычитание чисел в

я при вычислении 
-3 действия, 
фметических действий, 
$ависимость между 
лчислять площадь 
сданным размерам 
дом наложения и с

vie таблицы, схемы,

ях фигур (прямоугольник,

Числовые выражения.
Числовые выражения с 

действиями одной ступени, 
обеих
ступеней, со скобками и 
без скобок. Порядок 
действий

Читать, записывать и сравнивать числе 
Устанавливать порядок вьшолнения дей 
выражениях, находить их значения. 
Записывать решение текстовой задачи чи

вые выражения. 
:твий в числовых

еловым выражением

Диагональ
многоугольника. Свойства 

диагоналей прямоугольника, 
квадрата

Проводить диагонали многоугольника^ 
диагоналей прямоугольника, 
квадрата. Исследовать фигуру,выявлять 
элементов, высказыватьсуждения 
и обосновывать или опровергать их

рактеризовать свойства 

свойства её

Числа от 100 до 1000. Приемы рациональных вычислений (:15 ч)
Г руппировка слагаемых. 

Округление
слагаемых.Знакомство с 
приёмами рационального 
выполнения действия 
сложения: группировка 
слагаемых, округление 
слагаемых)

Использовать свойства арифметических 
группировки и округления слагаемых для 
вычислений.
Сравнивать разные способы вычислен] 
удобный. Планировать решение задачи. 
Выполнять задания творческого и поиске

действий, приёмы 
[ >ационализации

ий, находить наиболее

вого характера

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 1
Умножение чисел на 10 и на 
100.
Приёмы умножения чисел на 
10 и на 100

Выполнять умножение круглых десятков 
на 100.
Контролировать: обнаруживать и устра
(в ходе решения) и арифметического (в хо 
характера.

и круглых сотен на 10 и

н ятьошибки логического 
де вычисления)
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Приёмы деления круглых 
десятков и круглых сотен на 
10 и на 100. Единицы 
стоимости: рубль, копейка — 
и их соотношение

Анализировать житейские ситуации, треб 
стоимость в рублях и копейках.Решать зг j 
стоимость выражена в рублях и копейках 
единицы стоимости мелкими (2 р. 60 
(500 к. = 5 р.)

•ующие умения измерять 
щчи, в которых 
Заменять крупные 
. = 260 к.) и наоборот

Деление числа на 
произведение. Три способа 
деления числа на 
произведение

Сравнивать различные способы деления» 
произведение, выбирать наиболее удобнь

числа на
й  способ вычислений

Цилиндр. Цилиндр, боковая 
поверхность и основания 
цилиндра. Развёртка 
цилиндра

Находить в окружающей обстановке предз 
формы.
Конструировать модель цилиндра по его 
развёртке,исследовать и характеризовал 
цилиндра. Работать в паре при решении з 
закономерностей. Совместно оцениватьре

меты цилиндрической

»свойства 
щач на поиск 
зультат работы

Задачи на нахождение 
неизвестного по двум
суммам.Задачи на 
пропорциональное деление, 
когда неизвестную величину 
находят по суммам двух 
других величин

Моделировать и решать задачи на нахож 
двум суммам.
Планировать решение задачи, сравнива! 
решения задачи с пропорциональными 
величинами. Дополнять условие задачи н< 
вопросом. Работать в паре при решении л 
закономерностей. Совместно оценивать р

дение неизвестного по

ь разные способы

достающим данным или 
згических задач на поиск 
;зультат работы

Деление круглых чисел на 
круглые десятки. Приём 
деления на круглые десятки

Выполнять устно деление на круглые дес: 
Использовать при делении числа на кругл 
таблицы умножения на 10 и правила деле! 
произведение

1 тки в пределах 1000. 
ые десятки знание 
ия числа на

Деление на двузначное 
число (письменные 
вычисления). Алгоритм 
письменного деления на 
двузначное число

Выполнять в пределах 1000 письменно де 
число.
Выполнять проверку действия деления ра 
Наблюдать за изменением решения задач* 
условия (вопроса).
Контролировать: обнаруживать и устра1
(в ходе решения) и арифметического (в ход]

пение на двузначное

шыми способами, 
при изменении её

[ятьошибки логического 
е вычисления) характера

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 3

Числа, которые больше 1000. Нумерация (13 ч)
Тысяча. Счёт
тысячами. Тысяча как новая 
счётная единица, счёт 
тысячами

Моделировать ситуации, требующие уме] 
тысячами. Выполнять счёт тысячами, как 
обратный. Выполнять сложение и вычита] 
на
знании нумерации. Образовывать числа, 
единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. С 
пределах миллиона, опираясь на порядок с. 
при счете. Читать и записывать числа в п 
объясняя, что обозначает каждая цифра в и 
единиц каждого класса в числе

кия считать 
прямой, так и 
ие тысяч, основанные

сэторые больше 1000, из 
|)авнивать числа в 
педования этих чисел 
ределах миллиона,
> записи, сколько

Десяток тысяч. Счёт 
десятками тысяч.
Миллион.Десяток тысяч как 
новая счётная единица. Счёт 
десятками тысяч

Моделировать ситуации, требующие уме 
тысяч.
Выполнять счёт десятками тысяч, как пря 
Выполнять сложение и вычитание десяткс 
знании нумерации.
Образовывать числа, которые больше 100

ния считать десятками

v ой, так и обратный. 
т тысяч, основанные на

С, из десятков тысяч,
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единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. ( 
пределах миллиона, опираясь на порядок 
при счёте. Читать и записывать числа в 
объясняя, что обозначает каждая цифра в 
единиц каждого класса в числе

'равнивать числа в 
шедования этих чисел 
1 ределах миллиона,
IX записи,сколько

Сотня тысяч. Счет 
сотнями тысяч.
Сотня тысяч как новая 
счётная единица, счёт 
сотнями тысяч. Миллион

Моделировать ситуации, требующие ум 
тысяч.
Выполнять счёт сотнями тысяч, как пря\ 
обратный. Образовывать числа, которые 
тысяч, десятков тысяч, единиц тысяч, соте 
Сравнивать числа в пределах миллиона, 
следования этих чисел при счёте. Читаты 
пределах миллиона, объясняя, что обозна1 
записи, сколько единиц каждого класса в 1

ния считать сотнями 

ой, так и
больше 1000, из сотен 
н, десятков и единиц, 
шираясь на порядок 
записывать числа в 

ает каждая цифра в их 
меле

Виды углов. Знакомство с 
видами углов (прямые, тупые 
и острые). Алгоритм 
определения вида угла на 
чертеже с помощью 
чертёжного треугольника

Классифицировать углы на острые, прям 
тупые. Использовать чертёжный треугол! 
вида угла на чертеже.
Интерпретировать информацию, предстг 
диаграммы (таблицы), формулироватьвы

ые и
>ник для определения

вленную с помощью 
воды

Разряды и классы 
чисел. Таблица разрядов и 
классов. Класс единиц, класс 
тысяч 
и их состав

Называть разряды и классы многозн; 
1 ООО ООО.
Сравнивать многозначные числа, опирая» 
чисел при счёте.
Читать и записывать многозначные числ 
объясняя, что обозначает каждая цифра в i 
многозначное число суммой разряди 

слагаемых. Выполнятьприёмы сложения 
многозначных чисел, основанные на знани 
800 ООО + 500 и т. д.)

1 чных чисел в пределах

:ь на порядок следования

а в пределах 1 000 000,
[х записи. Заменять 
ых
1  вычитания 
и нумерации (6282 ± 1,

Конус. Конус, боковая 
поверхность, вершина и 
основание конуса. Развёртка 
конуса

Находить в окружающей обстановке пред 
формы. Конструировать модель конуса п< 
развёртке, исследовать и характеризоват

меты конической 
) его
ьсвойства конуса

Миллиметр. Миллиметр как 
новая единица измерения 
длины. Соотношения единиц 
длины

Анализировать житейские ситуации, треб 
длины отрезков в миллиметрах.Заменять 
мелкими (1дм 9 см = 190 мм, 26 дм = 260 с 
км 270 м = 1270 м) и наоборот (90 000 м =

ующие умения измерять 
:рупные единицы длины 
а , 6 м 35 мм = 6035 мм, 1 
Ю км)

Задачи на нахождение 
неизвестного по двум 
разностям. Задачи на 

пропорциональное деление, 
когда неизвестную величину 
находят по разностям двух 
других величин

Моделировать и решать задачи на нахож 
двум разностям.
Планировать решение задачи, сравниват 
решения задачи с пропорциональными 
величинами. Дополнять условие задачи не 
вопросом

1 ение неизвестного по 

»разные способы 

достающим данным или

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 4

Работать в группе: планировать работу,р 
между членами группы, совместно оцени!

!определять работу 
зать результат работы

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12
Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания 
многозначных чисел

Выполнять приёмы письменного сложени 
многозначных чисел

:i и вычитания

Центнер и тонна. Центнер и Анализировать житейские ситуации, треб; тощие умения измерять
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тонна как новые единицы 
измерения массы. 

Соотношения единиц массы

массу в центнерах и тоннах.Заменять i:pj 
мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и наоборот (3 S0
ц)-
Рассказывать о различных инструмент а> 
для проведения измерений массы

шные единицы массы
0 кг = 3 т 800 кг = = 3 т 8

1 и технических средствах

Доли и дроби. Знакомство с 
долями предмета, их 
названием и обозначением

Моделировать ситуации, требующие уж 
предмета.
Называть и обозначать дробью доли пр< 
равные части

;ния находить доли 

;дмета, разделённого на

Секунда. Секунда как новая 
единица времени. 
Соотношения единиц 
времени: час, минута, 
секунда. Секундомер

Моделировать ситуации, требующие уме 
время в секундах.
Заменять крупные единицы времени мел 
(2 ч = 3600 с) и наоборот (250 с = 4 мин |(

;ния измерять

кими
)с)

Сложение и 
вычитание величин.

Приёмы письменного 
сложения и вычитания 
составных именованных 
величин

Выполнять приёмы письменного сложен 
составных именованных величин.Выпол! 
деления разными способами. 
Контролировать: обнаруживать и устр: 
(в ходе решения) и арифметического (в х 
характера.Выполнять задания творческс]

ия и вычитания 
1ять проверку действия

шятьошибки логического
>де вычисления)
го и поискового характера

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 5

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (28 ч)
Умножение многозначного 
числа на однозначное число 
(письменные вычисления).
Алгоритм письменного 
умножения многозначного 
числа на однозначное 

число.

Выполнять письменно умножение много 
на однозначное число. Сравнивать разн 
выбирать удобный.

значного числа 
ые способы вычислений,

Умножение и деление на 10, 
100,1000,10 000 и 100 
000. Приёмы умножения и 
деления многозначных чисел 
на 10, 100, 1000, 10 000 и 
100 000

Выполнять умножение многозначного 4i 
000 и 100 000.
Выполнять деление чисел, которые окан> 
100, 1000,10 000 и 100 000

хслана 10, 100, 1000, 10 

чиваются нулями, на 10,

Нахождение дроби от 
числа. Задачи на нахождение 
дроби от числа

Моделировать ситуации, требующие уме 
числа.
Решать задачи на нахождение дроби от 
числа.Использовать различные приёмы г 
выполнения действия, вычисления значен

и ия находить дробь от

[роверки правильности 
и I числового выражения

Умножение на круглые 
десятки, сотни и тысячи.
Приёмы умножения на 
круглые десятки, сотни и 
тысячи

Выполнять в пределах миллиона умноже 
сотни и тысячи.Составлять инструкцию, 
выполнения задания (при записи числово1  
нахождении значения числового выражен

нае на круглые десятки, 
п пан решения, алгоритм 
о выражения, 
ш ит. д.)

Таблица единиц длины.
Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, 
километр) и их соотношения

Заменять крупные единицы длины мелки 
знания таблицы единиц длины.Составляй 
диаграмме, рисунку и решать их. Интерп 
представленную с помощью диаграммы (i 
выводы

ми и наоборот на основе 
ъ  задачи по таблице,
)е гировать информацию, 
at лицы), формулировать
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Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Контролировать и осуществлять пошагов 
правильности и полноты выполнения алгор 
действия

1 ый контроль
итма арифметического

Задачи на встречное 
движение. Знакомство с 
задачей на встречное 
движение, её краткой записью 
и решением

Моделировать и решать задачи на ве р  
Составлять задачи на встречное движение г 
рисунку, решать эти задачи. Пред став л ят > 
рассуждения (по вопросам, с комментиро] 
выражения). Выбирать самостоятельно сп

ечное движение, 
ю схематическому 
различные способы 
ванием, составлением 
особ решения задачи

Таблица единиц массы.
Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер и тонна) 
и их
соотношения

Заменять крупные единицы массы мелки л 
знания таблицы единиц массы.Планировг л 
сравнивать разные способы решения задач 
пропорциональными величинами

и и наоборот на основе 
ъ  решение задачи,
[И с

Задачи на движение в 
противоположных 
направлениях. Знакомство с 
задачей на движение в 
противоположных 
направлениях, её 
схематической записью и 
решением

Моделировать и решать задачи на встреч! 
в противоположных направлениях. Состав j 
движение в противоположных направления 
рисунку, решать эти задачи.Представлять 
рассуждения (по вопросам, с комментиро]» 
вьфажения). Выбирать самостоятельно сп

гое движение, движение 
1 ять задачи на 
х по схематическому 
различные способы 
анием, составлением 
особ решения задачи

Умножение на двузначное 
число. Приём письменного 
умножения на двузначное 
число

Выполнять в пределах миллиона письмен! 
двузначное число.
Сравнивать разные способы вычисленш

ое умножение на 

I, выбирать удобный

Задачи на движение в одном 
направлении. Знакомство с 
задачей на движение в одном 
направлении, её 
схематической записью и 

решением

Моделировать и решать задачи на встречи 
в противоположных направлениях и движе! 
направлении.Составлять задачи на движен 
по схематическому рисунку, решатьэти зад 
условие задачи недостающим вопросом

ое движение, движение 
ие в одном
ае в одном направлении 
14и. Дополнять 
числовым данным

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 7
Время. Единицы 
времени. Единицы времени 
(секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и их 
соотношения

Анализировать ситуации, требующие умеъ 
промежутки времени в сутках, неделях, мес 
веках. Заменять крупные единицы времени 
основе знания соотношений между единица 
времени. Пониматьи анализировать инфс 
представленную с помощью диаграммы, ф 
выводы.

Выполнять задания творческого и поисков

см измерять 
яцах, годах и 

мелкими и наоборот на
А [И

>рмацию,
ормулировать

о 'о характера
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (32ч)

Умножение величины на 
число. Приём умножения 
составной именованной 
величины на число

Выполнять в пределах миллиона письменн 
составной именованной величины на 
число. Осуществлять пошаговый контроль 
полноты выполнения алгоритма арифметич<

о i умножение

правильности и 
гского действия

Таблица единиц 
времени. Единицы времени 
(секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век) и их 
соотношения

Заменять крупные единицы времени мелки 
основе знания таблицы единиц времени. Ср 
способы вычислений, выбирать более уд<

м я и наоборот на 
ai шивать разные 
эбный
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Деление многозначного 
числа на однозначное 
число.Приём письменного 
деления многозначного числа 
на однозначное число

Выполнять в пределах миллиона письме л 
многозначного числа на однозначное 
число.Использовать различные способы i 
выполнения арифметических действий

ное деление 

фоверки правильности

Шар. Знакомство с шаром, 
его изображением. Центр и 
радиус шара

Находить в окружающей обстановке пред 
формы.
Конструировать модель шара из 
пластилина,исследовать и характеризови

меты шарообразной 

ть свойства шара
Нахождение числа по его 
дроби. Задачи на нахождение 
числа по его дроби

Моделировать ситуации, требующие уме! 
его дроби.
Решать задачи на нахождение числа по ег 
дроби.Использовать различные приёмы г 
выполнения действия, вычисления значен

шя находить число по

роверки правильности 
[я числового выражения

Деление чисел, которые 
оканчиваются нулями, на 
круглые десятки, сотни и 

тысячи. Приёмы деления 
многозначного числа на 
круглые десятки, сотни и 
тысячи

Выполнять деление многозначного числ; 
сотни и тысячи, используя правило делеш 
Осуществлять пошаговый контроль прг 
выполнения алгоритма арифметического ^

на круглые десятки, 
я числа на произведение, 
вильности и полноты 
ействия

Задачи на движение по 
реке. Знакомство с задачами 
на движение по реке, их 
краткой записью и решением

Моделировать и решать задачи на движе 
реке. Планировать решение задачи. Допо 
недостающим данным или вопросом. 
Исследовать модель шара и характеризо]

ние по
лнятьусловие задачи 

»ать его свойства
Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 8
Деление многозначного 
числа на двузначное 

число. Приём деления 
многозначного числа на 
двузначное число

Выполнять в пределах миллиона письмен 
многозначного числа на двузначное число

чое деление

Деление величины на 
число. Деление величины 

на величину. Приёмы 
деления величины на число и 
на величину

Выполнять письменно деление величины 
Сравнивать разные способы вычислени 
удобный

на число и на величину, 
й, выбирать более

Ар и гектар. Ар и гектар как 
новые единицы площади и их 
соотношения с квадратным 
метром

Анализировать житейские ситуации, треб 
площадь участков в арах и гектарах.Заменз 
площади мелкими и наоборот на основе зн 
между единицами площади

дощие умения измерять 
[ть крупные единицы 
1ния соотношений

Таблица единиц 
площади. Единицы площади 
(квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный 
километр, ар и гектар) и их 
соотношения. Составление 
таблицы единиц площади

Заменять крупные единицы площади мел» 
основе знания таблицы единиц площади

;ими и наоборот на

Умножение многозначного 
числа на трёхзначное

Выполнять письменно умножение многоз 
трехзначное число.

дачного числа на

72



число. Приём письменного 
умножения многозначного 
числа на трехзначное число

Заменять многозначное число сумм 
и использовать правило умножения числ 
вычислениях

ой разрядных слагаемых 
ia на сумму при

Деление многозначного 
числа на трёхзначное 
число.Приём письменного 
деления многозначного числа 
на трехзначное число

Выполнять в пределах миллиона письме 
деление многозначного числа на трехзна^ 
число. Осуществлять пошаговый контр» 
полноты вьшолнения алгоритма арифмеи

нное умножение и 
[ное
ль правильности и 
дческого действия

Деление многозначного 
числа с остатком. Приём 
письменного деления 
многозначного числа с 
остатком

Выполнять в пределах миллиона письме 
многозначного числа с остатком. 
Использовать различные способы прове 
арифметического действия, в том числе и

нное деление

эки выполнения 
с помощью калькулятора

Приём округления 
делителя. Подбор цифры 
частного с помощью 
округления 

делителя

Использовать приём округления делите; 
частного при делении многозначных 
миллиона.Сравнивать разные приёмы 
вычислений, выбиратьрациональные. Вь 
правильности вычислений разными спосс

я для подбора цифры 
чисел в пределах

шолнять проверку 
бами

Особые случаи умножения и 
деления многозначных 
чисел. Приёмы письменного 
умножения и деления 
многозначных чисел, когда 
нули в конце множителей (24 
700 • 36,
247 • 360, 2470 • 360) или в 
середине одного из 
множителей (364 • 207), когда 
нули в конце
делимого (136 800 : 57) или в 
середине частного (32 256 : 32 
=1008)

Выполнять в пределах миллиона умнож* 
многозначных чисел, в записи которых вс 
нули. Сравнивать разные приёмы 
вычислений, выбирать рациональные. С< 
план решения, алгоритм выполнения зада 
числового выражения, нахождении значет 
и т. д.)

ние и деление 
тречаются

»ставлятьинструкцию,
ния (при записи
[ия числового выражения

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 9. 
Повторение. Итоговая 
контрольная работа за курс 4 

класса

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Объекты и средства материально-технического обеспечения
курса математики

Для характеристики количественных показателей используются следующие 
символические обозначения:
- Д -  демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на к пасс);

- К -  полный комплект (на каждого ученика класса);
- П -  комплект необходимый в группах (1 экземпляр на 5 -  6 человек);

Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее чем 
учеников)

1 экземпляр на 2-х

№ Наименование объектов и средств материально- Количест Примеча
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п/п технического обеспечения во ние
БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ Е[РОДУКЦИЯ)

1 Учебники
1 .Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост. к
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. -  М.:
Просвещение, 2012, 2013 к
2. Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч.2/Сост.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. -  М.: к
Просвещение, 2012, 2013
3. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост. к
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,БукаТ.Б. -  М.:
Просвещение, 2012, 2013 к
4. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч.2/Сост.
Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б.- М.: к
Просвещение, 2012, 2013
5. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. 4.1/Сост. к
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. -  М.:
Просвещение, 2012, 2013, 2014 к
6. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. -  М.:
Просвещение, 2012, 2013, 2014 к
7. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. -  М.: к
Просвещение,2014
8. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост. к
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. -  М.:
Просвещение,2014 к

Пособия для учащихся
1 .Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост. к
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Т.Б. Бука- М.:
Просвещение, 2013,2014 к
2. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2ч. Ч.2/Сост.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Т.Б. Бука- М.: к
Просвещение, 2013,2014
3. Математика. Тесты. 1 класс./Сост. Бука Т.Б -  М.: к
Просвещение,2014
4. Математика. Проверочные работы. 1 класс./Сост. Бука к
Т.Б. -  М.: Просвещение, 2014
5.Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост. к
Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б -  М.:
Просвещение, 2013,2014
6. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч.2/Сост.
Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б -  М.:
Просвещение, 2013,2014
7. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч. 1/Сост.
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Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б.- М.: 
Просвещение,2013,2014
8. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. 
Дорофеев Г.В., МираковаТ.Н.,Бука Т.Б.- М.: 
Просвещение,2013,2014
9. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. 4.1/Сост. 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.- М.:
Просвещение,2013,2014
10. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.2/Сост 
Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.- М.: Просвещение, 
2013,2014

Методические пособия
1. Математика: Методическое пособие к учебнику 
«Математика. 1 класс»/ Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. -  
М.: Просвещение, 2012 - 2014
2. Математика: Уроки математики: 2 класс/ Дорофеев 
Г.В., Миракова Т.Н.- М.: Просвещение, 2013, 2014
3. Математика: Уроки математики: 3 класс/ Дорофеев 
Г.В., Миракова Т.Н.- М.: Просвещение, 2013,2014
4. Математика: Уроки математики: 4класс/ Дорофеев 
Г.В., Миракова Т.Н.- М.: Просвещение, 2014

Дополнительная литература 
1.. Комплексная диагностика уровней освоения 
программы «Детство» под редакцией В. И. Логиновой: 
диагностический журнал. Подготовительная группа / 
авт.-сост. Н. Б. Вершинина. -  Волгоград: Учитель, 2011.
2. Диагностика уровней формирования предметных 
умений и УУД. 1 класс / авт.-сост. Лаврентьева Т.М. -  
Волгоград: Учитель, 2011.
3. Диагностика уровней формирования предметных 
умений и УУД. 2 класс / авт.-сост. Лаврентьева 
Т.М.,Исакова О.А. -  Волгоград: Учитель, 2011.
4. Проектные задачи в начальной школе: пособие для 
учителя / А. Б. Воронцов [и др.; под ред. А. Б.
Воронцова. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2010.
5. Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе: от действия к мысли: система заданий / 
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская. -  
М.: Просвещение, 2011.

2 Стандарт начального образования по математике 2010 
года

д

3 Математика. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Перспектива». 1-4 классы / Г.В. Дорофеев, 
Т.Н. Миракова -  М.: Просвещение, 2011 г.

д

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
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4 Наглядные пособия
1. Разрезной материал по математике (приложения к 
учебникам 1 -4 классов )
2. Демонстрационный материал (картинки предметные, 
таблицы) в соответствии с основными темами 
программы обучения.
3. Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 
(в том числе многоразового использования с 
возможностью самопроверки)
4.Табель -  календарь на текущий год

Пособия для отработки 
практических умений и навыков

1. Дидактические карточки-задания
2. Комплект занимательных карточек по математике/ 
Сост. Куликова Е.Н. Русаков А. А.
3. Наглядный тренажёр, 1 класс
4. Наглядный тренажёр,2 класс

д

Д/к

ф
к
к

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕ*[ИЯ
5 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок
д

6 Настенная доска с набором приспособлений для 
крепления картинок

Д

7 Мультимедийный проектор Д
8 Компьютер д
9 Экспозиционный экран д Размер не 

менее 
150x150 
см

10 Сканер д
11 Принтер лазерный д
12 Принтер струйный цветной д
13 Фотокамера цифровая д

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ
14 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчёта от 0 до 10
д

15 Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчёта от 0 до 20

д

16 Наглядное пособие для изучения состава числа 
(магнитное или иное) с возможностью крепления на 
доске

д

17 Объекты, предназначенные для демонстрации 
последовательного пересчёта от 0 до 100

д

18 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 
до 100 (магнитная или иная); карточки с целыми 
десятками и пустые

д
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19 Демонстрационное пособие с изображением сотенного 
квадрата

д

20 Демонстрационная таблица умножения, магнитная или 
иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые 
карточки и пустые полоски с возможностью письма на 
них

д

21 Демонстрационная числовая линейка магнитная или 
иная»числа от 1 до 1000, представленные квадратами по 
100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые

д

ЭКРАННО -  ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЕ[
22 Информационные материалы

1. Электронное приложение к учебнику Г.В. 
Дорофеева и др. «Математика» 1 класс 
2.Электронное приложение к учебнику Г.В. Дорофеева 
и др. «Математика»2 класс
3. Электронное приложение к учебнику Г.В.
Дорофеева и др. «Математика»3 класс
4. Электронное приложение к учебнику Г.В.
Дорофеева и др. «Математика» 4 класс

23 Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных 
Ресурсов. -  Режим доступа: http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». -  Режим 
доступа: http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 
-Режим доступа: www.festival.lseptember.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий». -  Режим доступа: www.km.ru/ education
5. Официальный сайт УМК «Перспектива». -  Режим 
доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx

д

д

д

д

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНО Е ОБОРУДОВАНИЕ
24 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчёту от 0 до 10
К

25 Раздаточные материалы для обучения 
последовательному пересчёту от 0 до 20

к

26 Комплект для изучения состава числа к
27 Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчёту от 0 до 100
к

28 Счётный материал от 0 до 100 к
29 Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счётного материала
к

30 Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания 
счётного материала

к

31 Счётный материал от 0 до 1 ООО к
32 Числовая доска от 0 до 1 ООО для выкладывания счётного д
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материала
33 Весы настольные школьные и разновесы д
34 Линейка к
35 Циркуль д
36 Метры демонстрационные д
37 Наборы мерных кружек п
38 Рулетки д

39 Угольник классный д
40 Комплекты цифр и знаков к
41 Комплекты цифр и знаков («математический веер») д /ф
42 Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками д
43 Набор геометрических фигур д
44 Модели объёмных фигур (шар, куб) . д
45 Модель квадратного дециметра (палетка) к

ИГРЫ И ИГРУШКИ
46 | Настольные развивающие игры, математическое лото Ф

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА
47 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев ф в

соответств 
ИИ с
санитарно

гигиениче
ски-ми
нормами

48 Стол учительский с тумбой д
49 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.
д

50 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала

д

51 Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.в . д
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