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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы должны 

отражать:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-альных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-ции к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы отражают: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-ности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-ствия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-сти; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-сов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительными навыками и счет-

ными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую терминологию и письменную симво-

лику, связанную с выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества, соотносить число с соот-

ветствующим количеством предметов, обозначать его цифрой, пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание, используя субъективный опыт, определять связи между ее от-

дельными компонентами; 

умение находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с временными промежутками, определять 

время по часам, определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь соответствующими 

измерительными приборами и приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона и т.п.; 
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умение обращаться с деньгами: расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и 

т.п. 

12) умение составлять распорядок дня; 

умение рассчитать время на какое-либо действие; 

умение использовать календарь (количество дней в каждом месяце); 

13) умение использовать математические знания для описания предметов и явлений (ве-

личина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую терминологию при решении учебно-

познавательных задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам, каталогам), анализа, 

систематизации информации, способами ее получения, хранения, переработки; 

16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации; 

умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора; 

умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихся тематике; 

соблюдение безопасных приемов работы на компьютере. 

Дополнительные задачи реализации содержания: 

1) развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций; 

2) развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, классифика-

ции, сериации, умозаключения; 

3) формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, реше-

ние простых арифметических задач и другие); 

4) развитие математических способностей; 

5) формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

6) развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций; 

7) развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении соответ-

ствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения про-

странства, времени, температуры и другое) в различных видах обыденной практической 

деятельности). 

 

Содержания учебного предмета 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится: 1 -4 классы 

по 4 ч. в неделю. Учебный предмет рассчитан на 552 ч: в 1 классе —  132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 140 ч (35 учебных недель). 

1 класс 

(132ч., в неделю 4 ч.) 
    Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представ-

ления (8ч.). Сравнение предметов по размеру (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представ-

ления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (ле-

вее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа нале-

во, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления:  сначала, потом, до, после, рань-

ше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) 

на… .        

   Числа от1 до 10 и число 0. Нумерация(28ч.) Названия, последовательность и обозначе-

ние чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непо-
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средственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и обозначение. Срав-

нение чисел. Равенство, неравенство. Знаки больше , меньше, равно (>,<,=).  Состав чисел 

2,3,4,5. Точка. Линии: крива, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Длина отрезка. 

Единица длины: сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов).  

   Сложение и вычитание. (61ч.) Конкретный смысл и названия действий сложения и вы-

читания. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сло-

жения и вычитания (их использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок. Переместительное 

свойство сложения. Приѐмы вычислений: а) при сложении-прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании- вычитание числа по частям и вычитанием на осно-

ве знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответ-

ствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, ко-

торое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие 

на сложение и вычитание. Единицы массы: килограмм. Единица вместимости: литр.  

  Числа от 1 до 20. Нумерация. (11ч.). Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида: 10+7, 17-7, 17-10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица длины: дециметр. Соотношение между сантиметром и дециметром.  

   Табличное сложение и вычитание (22 часа) Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше чем 10, с использованием изученных приѐмов вычислений. Таблица сло-

жения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1-2 действия на сложение и 

вычитание.  

  Повторение (2часа) Счет предметов в пределах 20. Чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 20. Нахождение значения числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 

(без скобок). Решение задач в 1 действие, раскрывающих конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задач на нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше (меньше) данного.  

 

 

2 класс 

(140 ч., в неделю 4 ч.) 
  Числа от 1 до 100.Нумерация (19ч.) Новые счетная единица – десяток. Счет десятками. 

Образование и названия чисел, из десятичный состав. Порядок следования чисел при сче-

те. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотноше-

ния между ними. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемо-

го, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия 

на сложение и вычитание.  

  Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (75ч). Устные и письменные приѐмы сложе-

ния и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. Порядок дей-

ствий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). Сочетательное 

свойство сложения. использование переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сло-

жения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Буквенные выражения. Уравнение. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение межу ними. Определение времени по часам 

с точностью до минуты. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Длина ломаной. Пря-

моугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. Периметр 

многоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бу-

маге. Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.  

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности (5 ч.): Инфор-

мация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации. Назначение основных устройств компьютера 
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для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и под-

ключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурно-

го письма. Использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Виды информации, человек и ком-

пьютер. Человек и информация. Какая бывает информация. Источники и приѐмники ин-

формации. Компьютер и его части. Носители и кодирование информации. Письменные 

источники информации.         

   Числа от1 до 100. Умножение и деление (43ч)  Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения · (точка) и : (две точки). Название компонентов и 

результата умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. Пе-

реместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и результатом 

действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при со-

ставлении таблиц умножения  и деления с числами 2,3. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2-3 действия ( со скобками и без них). Периметр прямоугольни-

ка (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

   Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности (7ч): Язык 

людей и язык программирования. Текстовые, графические и числовые данные. Числовая 

информация. Десятеричное и двоичное кодирование. Документ и его создание. Электрон-

ный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового и графического документа.          

   Повторение (3 ч) Чтение, запись и сравнение чисел в пределах 100. Нахождение суммы 

и разности чисел в переделах 100. Нахождение значений числовых выражений в 2 дей-

ствия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них). Решение задач 1-2 

действия на сложение  и вычитание и задач в 1 действие, раскрывающие конкретный 

смысл умножения и деления. Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданно-

го отрезка. Нахождение периметра прямоугольника (квадрата).  

 

 

3 класс 

(140 ч., в неделю 4 ч.) 

  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч.) Устные и письменные приѐмы сложения 

и вычитания чисел в пределах 100. Нахождение  неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Обозначение геометрических фигур буквами.  

 Числа от 1 до 100. Умножение и деление (86 ч.)  Таблица умножения однозначных чисел 

и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, 

деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз 

больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвя-

зей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Уравнение на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Площадь. Единицы площа-

ди: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между 

ними. Площадь прямоугольника (квадрата). Единицы времени: год, месяц, сутки. Соот-

ношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Нахождение доли числа и числа по его доли. Сравнение долей. Умножение суммы на чис-

ло. Деление суммы на число. Устные приѐмы внетабличного умножения и деления. Деле-

ние с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Уравнения 

и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами дей-

ствий.  

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности (4ч.):  Человек 

и информация. Источники и приѐмники информации. Носители информации. Компьютер. 

Получение, представление и кодирование информации.   

   Числа от 1 до 1000. Нумерация (15 ч.). Образование и названия трѐхзначных чисел. По-

рядок следования чисел при счете. Запись и чтение трѐхзначных чисел. Представление 
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трѐхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы. Грамм.  

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности(2 ч.):   Кодиро-

вание и шифрование данных. Хранение и обработка информации.   

   Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч). Устные приѐмы сложения и вычита-

ния чисел в случаях, сводимых  к действиям в пределах 1000. Письменные приѐмы сложе-

ния и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние). Решение задач в 1-3 действия на сложение и вычитание. 

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности(2 ч.):    Объект 

и его имя. Свойства и функции объекта.  

  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (17 ч) Устные приѐмы умножения и деления 

чисел в случаях, сводимых  к действиям в пределах 1000. Письменные приѐмы умножения 

и деления на однозначное число в пределах 1000. Решение задач в 1-3 действия на умно-

жение и деление. Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные.     

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности(5 ч.):     Отно-

шения между объектами. Характеристика объекта. Знакомство с калькулятором. Доку-

мент и данные об объекте. Обеспечение представлений компьютерной грамотности. Ком-

пьютер, системы и сети. 

  Повторение (3ч) Чтение, записывание, сравнение чисел в пределах 1000. Выполнение 

устных 4-х арифметических действий в пределах 100. Письменное сложение и вычитание 

двузначных и трѐхзначных чисел в пределах 1000. Проверка вычислений. Числовые вы-

ражения, содержащие 2-3 действия (со скобками и без них). Решение задач в 1-3 действия. 

Нахождение периметра многоугольника (прямоугольник, квадрат). 

 

4 класс 

(140 ч., в неделю 4 ч.) 

  Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (15 ч.) Четыре арифметических 

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

приѐмы вычислений. Диаграммы. Понятие и использование диаграммы.    

  Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч.) Новая счетная единица-тысяча. Разряды 

и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слага-

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

   Числа, которые больше 1000. Величины (17 ч.) Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

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

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

век. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, его про-

должительности.  

  Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12ч.)  Сложение и вычитание 

(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сло-

жение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и ре-

зультатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение 

уравнений вида: x + 312=654+79 и т.п. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 1000, и письменное –в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин.  

  Числа, которые  больше 1000. Умножение и деление (82 ч.)  Умножение и деление 

(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

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

тельное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения 
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относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множите-

лей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и 

деления числа на произведения; взаимосвязь между компонентами и результатами умно-

жения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение уравнений вида: 6·х = 

429+120 и т.п. на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножения и деления на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000; умножение и деление на 10,100,1000. Письменное умножение и деление на 

однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменные умножение и деление 

на трѐхзначное число. Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количе-

ство  предметов, масса всех предметов и др.). 

Получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности (15ч.):     Ин-

формация, компьютер, человек. Компьютер как система. Объект и его свойства. Отноше-

ния между объектами. Понятие, суждение, умозаключение. Мир понятий. Деление и 

обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Сужде-

ние. Умозаключение. Модель объекта. Текстовая или графическая модель. Алгоритм как 

модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Компьютер как исполни-

тель. Исполнитель алгоритма. Управление. Цель управления. Управляющий объект и объ-

ект управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Обеспечение представлений компьютерной грамотности. Современные средства комму-

никации. 

  Повторение (3ч.) Вычисление значений числовых выражений в 2-4 действия (со скобка-

ми и без них). Решение текстовых задач в 2-4 действия. Распознавание геометрических 

фигур в составе более сложных; разбиение фигуры на заданные части; построение изу-

ченных фигур с помощью линейки и циркуль. 
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Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

1 класс  

132 ч. (в нед. 4 ч.) 

№  Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Сравнение предметов и групп предметов.  

Пространственные и временные представления (8ч.) 

1. Счѐт предметов (с использованием количественного и порядкового 

числительных). 

1 

2. Пространственные представления. Внизу. Вверху. Слева. Справа. 1 

3. Временные представления. Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1 

4. Пространственные представления, взаимное расположение предме-

тов: перед, за, между.  

1 

5. Столько же. Больше. Меньше. 1 

6-7. На сколько больше (меньше)? 2 

8. Проверочная работа по разделу «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления».   

1 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28ч.) 

9. Много. Один. Письмо цифры 1 . 1 

10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11. Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12. Знаки: +, -, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 1 

13. Число 4. Письмо цифры 4. 1 

14. Длиннее, короче, одинаковые по длине. 1 

15. Число 5. Письмо цифры 5. 1 

16. Состав числа 5.  1 

17. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 1 

18. Ломаная линия.  1 

19. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на осно-

ве счета предметов). 

1 

20. Знаки: >(больше), < (меньше), =(равно). 1 

21. Равенство. Неравенство. 1 

22. Многоугольник. 1 

23. Число 6, 7. Письмо цифр 6. 1 

24. Числа  6, 7. Письмо цифры 7. 1 

25. Число 8, 9. Письмо цифр 8. 1 

26. Числа 8,9. Письмо цифры 9.  1 

27. Число 10. Письмо цифры 10. 1 

28. Числа от 1 до10.  1 

29. Самостоятельная работа по теме «Числа от 1 до10». 1 

30. Сантиметр. 1 

31. Увеличить на... Уменьшить на... 1 

32. Число 0. 1 

33. Прибавить (вычесть)   нуль.  1 

34. Повторение  по разделу «Числа от 1 до 10 и число нуль. Нуме-

рация». 

1 

35. Контрольная работа по  разделу «Числа от 1 до 10 и число нуль. 

Нумерация».   

1 

36. Работа над ошибками.  1 
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Сложение и вычитание. (61ч.) 

37. Прибавить и вычесть число 1. 1 

38. Прибавление (вычитание) числа по частям.  1 

39. Прибавить и вычесть число 2. 1 

40. Слагаемые. Сумма.  1 

41. Задача.  1 

42. Составление задач по рисункам и решениям. 1 

43. Таблица сложения (вычитания) на 2.  1 

44. Присчитывание и отсчитывание по 2.  1 

45-46 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  2 

47. Угол. Прямой угол.  1 

48. Повторение пройденного материала. 1 

49. Самостоятельная работа по теме «Таблица сложения (вычитания) 

на 2». 

1 

50. Работа над ошибками. 1 

51-52. Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы вычислений. 2 

53. Измерение и сравнение отрезков.  1 

54. Таблица сложения (вычитания) на 3.  1 

55. Прибавление (вычитание) по 3. 1 

56-57. Решение задач. 2 

58-60.  Повторение   по теме «Таблица сложения (вычитания) на 3».  3 

61. Контрольная работа за I полугодие. 1 

62. Работа над ошибками. 1 

63-64. Решение задач. 2 

65-66. Составление числовых равенств по рисунку и по схеме.  2 

67. Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя

  множествами предметов). 

1 

68 Прибавить (вычесть) 4. 1 

69. Составление задач по рисунку  и по решению. 1 

70. Задачи на разностное сравнение.  1 

71. Таблица сложения (вычитания) на 4. 1 

72. Решение задач.  1 

73-74. Перестановка слагаемых.  2 

75. Составление таблицы сложения, на 5, 6, 7, 8, 9. 1 

76-78. Решение задач. 3 

79. Прямоугольник. Квадрат.  1 

80. Повторение пройденного.  1 

81. Контрольная работа по теме «Сложение (вычитание) в пределах 

10». 

1 

82.  Работа над ошибками. 1 

83. Связь между компонентами и результатом сложения. 1 

84-85. Решение задач в два действия. 2 

86. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.  1 

87. Вычитание из чисел 6 и 7.  1 

88. Повторение пройденного.  1 

89. Вычитание из чисел 8 и 9.  1 

90. Решение задач. 1 

91. Вычитание из числа 10. 1 

92. Решение задач. 1 
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93. Килограмм. 1 

94. Литр. 1 

95. Повторение пройденного. 1 

96. Контрольная работа за III четверть по разделу «Сложение и вычи-

тание». 

1 

97. Работа над ошибками.   

Числа от 11 до 20. Нумерация. (11ч.) 

98. Образование чисел второго десятка. 1 

99. Названия и сравнение чисел от 11 до 20. 1 

100. Запись чисел от 11 до 20. 1 

101. Дециметр. 1 

102. Вычисления вида: 10+7, 17-7, 17-10.  1 

103. Вычисления вида: 7+8, 15-8.  1 

104. Повторение пройденного. 1 

105-108. Решение задач. 4 

Табличное сложение и вычитание. (22ч.) 

109-115. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток.  7 

116. Таблица сложения. 1 

117. Решение задач. 1 

118. Повторение пройденного. 1 

119-126. Вычитание однозначных чисел с переходом через десяток.  8 

127. Решение примеров и  задач.  1 

128. Повторение пройденного. 1 

129. Контрольная работа за II полугодие.  1 

130. Работа над ошибками. 1 

Повторение. (2ч.) 

131-132. Решение примеров в пределах 20. Решение задач. 2 
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Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс 

140 ч. (в нед. 4 ч.) 

  

№  Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Нумерация (19 ч.) 

1-2. Повторение. Числа от 1 до 20.  2 

3. Счѐт десятками до 100. 1 

4. Числа от 11 до 100.  1 

5. Образование и название чисел, их десятичный состав. 1 

6. Однозначные и двузначные числа. 1 

7. Миллиметр. 1 

8. Повторение пройденного. 1 

9. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в пре-

делах 20». 

1 

10. Работа над ошибками.  1 

11. Обозначение цифры в записи числа (единицы, десятки, сотни).  1 

12. Метр. 1 

13. Сложение и вычитание вида 30+5, 35-5, 35-30. 1 

14. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. 

1 

15 Рубль. Копейка. 1 

16-17. Повторение пройденного.  2 

18. Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел до 100». 1 

19. Работа над ошибками.  1 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 ч.) 

20. Взаимообратные задачи.  1 

21-24. Решение задач. 4 

25. Час. Минута.  1 

26-27. Длина ломаной. 2 

28. Повторение пройденного. 1 

29. Контрольная за I четверть. 1 

30. Работа над ошибками. 1 

31. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  1 

32. Числовые выражения. 1 

33. Сравнение числовых выражений. 1 

34. Периметр многоугольника. 1 

35-37. Свойства сложение.  3 

38. Повторение пройденного.  1 

39. Устные вычисления.  Правила выполнения сложения и вычитания 

чисел.  

1 

40. Вычисления вида: 36+2, 36+20. 1 

41. Вычисления вида: 36-2, 36-20. 1 

42. Вычисления вида: 26+4. 1 
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43. Вычисления вида: 30-7. 1 

44. Вычисления вида: 60-24. 1 

45. Повторение пройденного.  1 

46. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание». 1 

47. Работа над ошибками.  1 

48-49. Решение задач. 2 

50. Вычисления вида: 26+7. 1 

51. Вычисления вида: 35-7. 1 

52-53. Решение примеров.  2 

54. Повторение пройденного. 1 

55-56. Буквенные выражения.  2 

57-58. Уравнение. 2 

59-60. Повторение пройденного.  2 

61. Контрольная работа за I полугодие. 1 

62. Работа над ошибками. 1 

63. Проверка сложения. 1 

64. Проверка вычитания. 1 

65. Вычисления вида: 45+23. 1 

66. Вычисления вида: 57-26.  1 

67. Повторение пройденного.  1 

68 Виды информации, человек и компьютер. Человек и информация. 

Какая бывает информация. 

1 

69. Угол. Виды углов. 1 

70. Решение задач.  1 

71. Вычисления вида: 37+48.  1 

72. Вычисления вида: 37+53.  1 

73. Прямоугольник. 1 

74. Виды информации, человек и компьютер. Источники и приѐмники 

информации.  

1 

75-76. Вычисления вида: 87+13. 2 

77. Вычисления вида: 40-8.  1 

78. Вычисления вида: 50-24.  1 

79. Виды информации, человек и компьютер. Компьютер и его части. 1 

80. Повторение пройденного. 1 

81. Контрольная работа по теме «Письменные приѐмы сложения и 

вычитания в пределах 100». 

1 

82. Работа над ошибками. 1 

83. Вычисления вида: 52-24. 1 

84-85. Решение примеров. 2 

86-87. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 2 

88-89. Квадрат.  2 

90. Носители и кодирование информации. 1 

91. Повторение пройденного. 1 

92. Контрольная работа за III четверть.  1 

93. Работа над ошибками. 1 
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94. Письменные источники информации.  1 

Числа от1 до 100. Умножение и деление (43 ч.) 

95. Действие умножения. Знак умножения. 1 

96. Составление и решение примеров на умножение.  1 

97. Язык людей и язык программирования.  1 

98. Решение задач умножением.  1 

99. Периметр прямоугольника.  1 

100. Умножение единицы и нуля. 1 

101. Название чисел при умножении.  1 

102. Текстовые, графические и числовые данные.  1 

103. Перестановка множителей.  1 

104-105. Перестановка множителей. Решение задач. 2 

106-109. Деление. Решение задач. 4 

110. Название чисел при делении. 1 

111-112. Повторение пройденного.  2 

113. Числовая информация.  1 

114-115. Связь действий умножения и деления.  2 

116 Умножение и деление с числом 10. 1 

117-118. Решение задач и выражений. 2 

119. Десятеричное и двоичное кодирование.  1 

120. Повторение пройденного. 1 

121. Контрольная работа по теме «Умножение. Деление.» 1 

122. Работа над ошибками. 1 

123. Документ и его создание. Электронный документ и файл. 1 

124-125. Умножение числа 2. 2 

126-127 Деление на 2. 2 

128. Решение задач и выражений. 1 

129. Поиск документа.  1 

130. Повторение пройденного. 1 

131. Контрольная работа за II полугодие. 1 

132. Работа над ошибками.  1 

133-134 Умножение числа 3.  2 

135-136 Деление на 3. 2 

137. Создание текстового и графического документа.  1 

Повторение (3 часа)  

138 Нумерация. Числовые и буквенные выражения.  1 

139 Равенство. Неравенство. Уравнение. 1 

140 Решение задач. Геометрические фигуры. 1 
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Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

3 класс  

140 ч. (в нед. 4 ч.) 

 

№  Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  (продолжение) (9ч.) 

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

3 Решение уравнений способом подбора. 1 

4-5 Решение уравнений. 2 

6 Обозначение геометрических фигур буквами. 1 

7 Повторение пройденного. 1 

8 Контрольная работа по  разделу «Сложение и вычитание» 1 

9 Работа над ошибками. 1 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (продолжение) (86ч.) 

10-11 Действие умножения, его связь со сложением одинаковых слагае-

мых. 

2 

12 Четные и нечетные числа. 1 

13 Таблица умножения и деления на 3. 1 

14-15 Решение задач с величинами.  2 

16-18 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок.. 

3 

19-21 Таблицы умножения и деления с числом 4. 3 

22-23 Повторение пройденного. 2 

24 Контрольная работа за I четверть. 1 

25 Работа над ошибками. 1 

26-27 Задачи на увеличение числа в несколько раз. 2 

28-29 Задачи на уменьшение числа в несколько раз. 2 

30 Таблицы умножения и деления с числом  5. 1 

31-32 Задачи на кратное сравнение. 2 

33 Таблицы умножения и деления с числом 6. 1 

34-35 Решение задач и выражений. 2 

36 Таблицы умножения и деления с числом 7. 1 

37-38 Повторение пройденного. 2 

39 Контрольная работа по теме «Решение задач и выражений». 1 

40 Работа над ошибками. 1 

41 Площадь. Единицы площади. Соотношения между ними. 1 

42 Единицы площади. Квадратный сантиметр. 1 

43 Площадь прямоугольника. 1 

44 Таблицы умножения и деления с числом 8. 1 

45-46 Повторение пройденного. 2 

47 Таблицы умножения и деления с числом 9. 1 

48 Единицы площади. Квадратный дециметр. 1 

49 Сводная таблицы умножения (таблица Пифагора).  1 

50 Повторение пройденного. 1 

51 Единицы площади. Квадратный метр. 1 

52-53 Повторение пройденного. 2 

54 Контрольная работа за I полугодие. 1 

55 Работа над ошибками.  1 
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56 Умножение на 1. 1 

57 Умножение на 0. Невозможность деления на нуль. 1 

58 Повторение: действия с нулѐм и единицей. Случаи деления вида: 

18:18, 18:1.  

1 

59 Деление нуля. 1 

60 Решение задач в три действия. 1 

61 Доли. 1 

62 Окружность. Круг. 1 

63 Диаметр окружности (круга). Решение задач. 1 

64 Единицы времени: год, месяц, неделя. 1 

65 Единицы времени. Сутки.  1 

66 Человек и информация. Источники и приѐмники информации. 1 

67 Повторение пройденного. 1 

68 Контрольная работа по теме «Таблица умножения однозначных 

чисел».  

1 

69 Работа над ошибками. 1 

70 Умножение и деление круглых чисел. 1 

71 Вычисления вида: 80:20. 1 

72 Носители информации. 1 

73 Умножение суммы на число. 1 

74 Умножение двузначного числа на однозначное. 1 

75 Решение задач. 1 

76 Компьютер. 1 

77 Повторение пройденного. 1 

78 Деление суммы на число. 1 

79 Деление двузначного числа на однозначное. 1 

80 Делимое. Делитель. 1 

81 Проверка деления. 1 

82 Вычисления вида: 87:29. 1 

83 Проверка умножения. 1 

84 Решение уравнений. 1 

85 Повторение пройденного. 1 

86 Контрольная работа за III четверть.  1 

87 Работа над ошибками. 1 

88-89 Деление с остатком. 2 

90 Деление с остатком способом подбора. 1 

91 Решение задач на деление с остатком. 1 

92 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 1 

93 Проверка деления с остатком. 1 

94 Получение, представление и кодирование информации.  1 

95  Повторение пройденного. 1 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (15 ч) 

96 Устная нумерация чисел в пределах 1000.  1 

97-98 Письменная нумерация в пределах 1000. 2 

99 Увеличение и уменьшение чисел в 10, 100 раз. 1 

100-101 Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. 

2 

102 Кодирование и шифрование данных.  1 

103 Сравнение трехзначных чисел. 1 

104 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 
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105 Римские цифры. 1 

106 Единицы массы. Грамм. 1 

107 Повторение пройденного. 1 

108 Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 1000. Нумерация». 1 

109 Работа над ошибками.  1 

110 Хранение и обработка информации. 1 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч). 

111-112 Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. 2 

113-114 Приемы письменных вычислений. 2 

115 Виды треугольников. 1 

116 Объект и его имя. 1 

117 Повторение пройденного. 1 

118 Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 1000. Сложение и 

вычитание». 

1 

119 Работа над ошибками.  1 

120 Свойства и функции объекта. 1 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (17 ч) 

121-122 Умножение и деление (приѐмы устных вычислений). 2 

123 Виды треугольников. 1 

124 Умножение и деление (приѐмы устных вычислений). 1 

125 Приемы письменного умножения в пределах 1000. 1 

126 Отношения между объектами. Характеристика объекта.  1 

127 Алгоритм умножения трехзначного числа на однозначное. 1 

128 Алгоритм деления трехзначного числа на однозначное. 1 

129 Проверка деления умножением. 1 

130 Знакомство с калькулятором.  1 

131 Документ и данные об объекте. 1 

132-133 Обеспечение представлений компьютерной грамотности. Компь-

ютер, системы и сети.  

2 

134-135 Повторение пройденного. 2 

136 Контрольная работа за II полугодие.  1 

137  Работа над ошибками.  1 

   

Повторение (3ч) 

138 Нумерация. Сложение и вычитание. 1 

139 Умножение и деление. Правила о порядке выполнения действий. 1 

140 Решение задач. Геометрические фигуры и величины. 1 
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Тематическое планирование уроков с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4 класс  

140 ч (в нед. 4 ч.) 

 

№  Раздел. Тема. 
Кол-во 

часов 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (15 часов)  

1 Нумерация. Счѐт предметов. Разряды. 1 

2 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях.  1 

3 Сложение и вычитание. 1 

4 Нахождение суммы нескольких слагаемых.  1 

5 Алгоритм вычитания трѐхзначных чисел.  1 

6 Алгоритм  письменного умножения трехзначного числа на однознач-

ное.  

1 

7 Свойства умножения. 1 

8-11 Алгоритм  письменного деления трехзначного числа на однозначное. 4 

12 Диаграммы. 1 

13 Повторение пройденного. 1 

14 Контрольная работа по разделу «Числа от 1 до 1000. Сложение и вы-

читание. Повторение». 

1 

15 Работа над ошибками. 1 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов)  

16 Нумерация. Разряды и классы. 1 

17 Чтение чисел. 1 

18 Запись чисел. 1 

19 Разрядные слагаемые. 1 

20 Сравнение чисел. 1 

21 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. 1 

22  Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в дан-

ном числе. 

1 

23 Класс миллионов и класс миллиардов.  1 

24  Повторение пройденного. 1 

25 Контрольная работа  за I четверть. 1 

26 Работа над ошибками.  1 

Числа, которые больше 1000. Величины (17 часов)  

27 Единица длины.  Километр.  1 

28 Таблица единиц длины. 1 

29 Повторение пройденного.  1 

30 Единицы площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр.  1 

31 Таблица единиц площади.  1 

32 Палетка. Измерение площади фигуры с помощью палетки. 1 

33 Единицы массы. Центнер. Тонна. 1 

34 Таблица единиц массы. 1 
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35 Единицы времени. Год. 1 

36 Время от 0 часов до 24 часов. 1 

37 Решение задач на время. 1 

38 Секунда. 1 

39 Век. 1 

40 Таблица единиц времени. 1 

41 Повторение пройденного. 1 

42 Контрольная работа по разделу «Величины». 1 

43 Работа над ошибками.  1 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12часов)  

44-

45 

Устные и письменные приѐмы вычислений.  2 

46 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

47 Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.  1 

48 Нахождение нескольких долей целого. 1 

49 Решение задач. 1 

50 Сложение и вычитание величин.  1 

51-

52 

Решение задач. 2 

53 Повторение пройденного. 1 

54 Контрольная работа по разделу «Числа, которые больше 1000. Сло-

жение и вычитание».  

1 

55 Работа над ошибками.  1 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (82 часа)  

56 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.  1 

57 Письменные приѐмы умножения.  1 

58 Повторение пройденного.  1 

59 Контрольная работа за I полугодие.  1 

60 Работа над ошибками.  1 

61 Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.  1 

62 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неиз-

вестного делителя. 

1 

63 Деление на однозначное.  1 

64-

65 

Письменные приѐмы деления. 2 

66 Решение задач.  1 

67 Деление на однозначное число, когда в записи частного есть нули. 1 

68 Повторение пройденного.  1 

69 Деление на однозначное число, когда в записи частного есть нули. 1 

70 Решение задач.  1 

71 Информация, компьютер, человек.  1 

72-

73 

Повторение пройденного.  2 

74 Контрольная работа по теме  «Числа, которые больше 1000. Умноже- 1 
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ние и деление». 

75 Работа над ошибками. 1 

76 Решение задач. 1 

77-

78 

Компьютер как система. Объект и его свойства. Отношения между 

объектами.  

2 

79-

80 

Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, време-

нем и расстоянием.  

2 

81 Умножение числа на произведение.  1 

82 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  1 

83 Понятие, суждение, умозаключение. Мир понятий. 1 

84 Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.  1 

85 Решение задач на встречное движение.  1 

86 Перестановка и группировка множителей.  1 

87 Повторение пройденного.  1 

88 Контрольная работа по теме «Умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями». 

1 

89 Работа над ошибками. 1 

90 Деление и обобщение понятий. 1 

91 Деление числа на произведение. 1 

92 Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 1 

93 Решение задач. 1 

94-

96 

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.  3 

97 Отношения между понятиями.  1 

98 Решение задач на противоположное движение. 1 

99-

100 

Повторение пройденного.  2 

101 Контрольная работа за III четверть.  1 

102 Работа над ошибками.  1 

103 Понятия «истина» и «ложь». 1 

104 Умножение числа на сумму. 1 

105-

106 

Письменное умножение на двузначное число. 2 

107-

108 

Решение задач. 2 

109-

110 

Письменное умножение на трѐхзначное. 2 

111 Умножение на трѐхзначные числа, в записи которых есть нули. 1 

112 Суждение. 1 

113 Повторение пройденного.  1 

114 Контрольная работа по теме «Умножение на двузначное и трѐхзнач-

ное число». 

1 

115 Работа над ошибками. 1 

116 Умозаключение.  1 
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117-

119 

Письменное деление на двузначное. 3 

120 Модель объекта. Текстовая или графическая модель. 1 

121 Алгоритм как модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды ал-

горитмов. 

1 

122 Решение задач и примеров.  1 

123 Деление на двузначное число, когда в частном есть нули.  1 

124 Компьютер как исполнитель. Исполнитель алгоритма.  1 

125 Повторение пройденного.  1 

126 Контрольная работа по теме «Деление на двузначное число». 1 

127 Работа над ошибками. 1 

128 Управление. Цель управления. Управляющий объект и объект управ-

ления.  

1 

129-

130 

Письменное деление на трѐхзначное число. 2 

131-

132 

Действие над многозначными числами. 2 

133 Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управле-

ния.  

1 

134 Обеспечение представлений компьютерной грамотности. Современ-

ные средства коммуникации.  

1 

135 Повторение пройденного. 1 

136 Контрольная работа за II полугодие. 1 

137 Работа над ошибками. 1 

Повторение (3 часа)  

138 Нумерация. Выражения и уравнения. 1 

139 Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 1 

140 Величины. Решение задач. Геометрические фигуры. 1 

 

 

 


