


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету

"Математика"  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования  по  учебному  предмету  «Математика»  предметная  область

«Математика  и  информатика».  С  целью  развития  математических

способностей  в  программу  включены  внутрипредметный  образовательные

модули «Информатика  в  играх  и  задачах»  в  1,  2  классах,  "Занимательная

математика"  в  3,  4  классах  на  основе  Учебного  плана  «Гимназия

«Альбертина».

 Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии, млад-

ших школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жиз-

ненно важные проблемы. Математика открывает младшим школьникам уди-

вительный мир чисел и их соотношений, геометрических фигур, величин и

математических закономерностей.

В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся по-

знавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения мате-

матики  у  детей  формируются  регулятивные  универсальные  учебные  дей-

ствия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей работы,

определять  последовательность  своих  действий,  осуществлять  контроль  и

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать ком-

муникативные УУД: младшие школьники учатся ставить вопросы при вы-

полнении задания, аргументировать верность или неверность выполненного

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать ре-

зультаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики уме-

ния способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учё-

бе в основной школе, широко используются в дальнейшей жизни.

Исходя из общих положений концепции математического образования изуче-

ние математики в начальной школе направлено на достижение следующих
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целей:

- математическое развитие младшего школьника;

- освоение начальных математических знаний;

- развитие интереса к математике.

Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирова-

ние у учащихся математической грамотности — связано главным образом с

актуализацией  языкового  компонента  содержания  обучения,  реализацией

коммуникативной функции обучения и расширением диалоговых форм рабо-

ты с учащимися на уроке.

Основные задачи начального курса математики:

- развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от

непосредственного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е.

арифметике, опосредствованной символами и знаками;

-  формирование  прочных вычислительных навыков  через  освоение рацио-

нальных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости ариф-

метического материала;

- ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами

(на основе широкого круга геометрических представлений и развития про-

странственного мышления);

- развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);

- освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения,

анализа ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых за-

дач;

-  формирование умения переводить текст  задач,  выраженный в  словесной

форме, на язык математических понятий, символов, знаков и отношений;

- развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гумани-

тарной культуры и средства развития личности;

- математическое развитие младших школьников, которое включает способ-

ность  наблюдать,  сравнивать,  отличать  главное  от  второстепенного,  обоб-

щать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить
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и проверять простейшие гипотезы;

- проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математиче-

ских терминов;

-  формирование  умения  вести  поиск  информации  (фактов,  оснований  для

упорядочения, вариантов и др.);

- расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами

учебного предмета, развитие умения применять математические знания в по-

вседневной практике.

Коррекционно-развивающие задачи:

 Коррекционные  задачи  урока  обычно  имеют  такое  оформление:

коррекция  речи,  памяти,  внимания,  мышления,  что  практически

невыполнимо.  Невозможно  в  ходе  одного  урока  одновременно

корригировать все психические процессы. К тому же сам по себе учебный

предмет, содержание урока определяют, какие анализаторы будут наиболее

задействованы  на  уроке,  что,  в  свою  очередь,  и  должно  ориентировать

учителя на активизацию конкретных высших психических функций. 

Коррекционно-развивающие задачи:

 Коррегировать … путём выполнения;

 Развивать … через выполнение;

 Коррегировать и развивать … при работе с..  ;

 Развивать … на основе упражнений …

 На  уроке  математики от  учащихся  требуется  умение  логически

рассуждать,  то  есть  наиболее  активно  будет  работать  мыслительная

деятельность,  процессы  анализа,  синтеза,  классификация  и  сравнения

(коррекция  аналитико-синтетической  деятельности  учащихся  на  основе

упражнений в составлении целого). 

КОРРЕКЦИЯ  ВНИМАНИЯ:  (произвольное,  непроизвольное,  устойчивое,

переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое внимание,

зрительное  внимание,  избирательность,  развитие  наблюдательности,
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концентрация…) путем выполнения…

Формировать навыки самоконтроля.

Приучать  обучающихся  проверять  правильность  собственных  действий

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.).

Развивать быструю переключаемость внимания.

Учить распределению внимания.

Увеличивать объём внимания.

Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей).

Воспитывать устойчивое внимание.

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ: 

- коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, плани-

рующая функция, анализирующая функция; фонетическая, грамматическая,

лексическая, выразительная сторона; орфоэпически правильное произноше-

ние, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса,

диалогическая  и  монологическая  речь;  функции  общения,  импрессивной

(понимание  обращенной  речи),  экспрессивной   (самостоятельной  речи);

эмоциональной окраски речи; плавность, последовательность речи;  ) через

выполнение…;

- коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над деформиро-

ванными текстами, сочинением, изложением, творческим диктантом); созна-

тельного чтения, ритма, темпа, выразительности чтения; читательской само-

стоятельности; графических навыков…

КОРРЕКЦИЯ  ПАМЯТИ: коррекция  и  развитие  памяти  (запоминание,

сохранение,  воспроизведение;  вербальную  (словесную),  образную
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(зрительную), моторную (двигательную), эмоциональную; кратковременную,

долговременную, оперативную. 

Совершенствовать быстроту, полноту и точность восприятия.

Умение  пользоваться  планом  ответа,  воспроизводить  словесный  материал

близко к тексту.

Совершенствовать  правильность  формулировок,  умения  давать  краткий

ответ.

Работать над последовательностью воспроизведения, умением устанавливать

причинно-  следственные,  временные  связи  между  отдельными  фактами  и

явлениями.

Работать  над  укреплением  памяти  и  преодолением  её  дефектов  через

охранительный режим.

Развивать словесно-логическую память.

Тренировать образную память.

Развивать зрительную память.

КОРРЕКЦИЯ  ВОСПРИЯТИЯ  И  ОЩУЩЕНИЙ:  (осмысленность,  обобщенность,
целостность,  быстрота,  объем,  зрительное,  слуховое,  тактильное,
фонематическое) 

КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; координация

движений  (произвольность,  целенаправленность);  пространственная

ориентировка; удержание равновесия; быстрота двигательной реакции; 

КОРРЕКЦИЯ  МЫШЛЕНИЯ: коррекция  и  развитие мыслительной

деятельности  (мыслительных  операций  анализа  и  синтеза,  сравнения,

обобщения;  выявление  главной  мысли,  установление  логических  и

причинно-следственных  связей,  планирующая  функция  мышления,

пространственное  воображение,  ориентировка  в  пространстве,  времени,

умение планировать свою деятельность, контролировать свою деятельность,

виды: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое).
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КОРРЕКЦИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ,  ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ:

(навыков  самоконтроля,  усидчивости  и  выдержки,  умение  выражать  свои

чувств;  адекватная  оценка  своих  и  чужих  действий;  преодоление

неуверенности;  развитие  коммуникабельности;  преодоление  навязчивости,

замкнутости,  эгоизма;  развитие  терпения,  эстетического  вкуса,  чувства

сострадания  и  милосердия;  культуры  поведения,  чистоплотности,

трудолюбия,  порядочности,  дружелюбия,  привитие  опрятности,

обязательности, приучение к порядку, взаимовыручки) 

КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ

Формировать  навыки  потребности  в  труде,  в  общественной  оценке  и

самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей.

Устранять  навыки  некритичности,  неустойчивости  и  пониженной

самооценки.

Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль.

Воспитывать  умение  анализировать  свою  деятельность,  сравнивать  с

образом.

Воспитывать  позитивное  отношение  к  критике:  корректировать

отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Представленная в программе система обучения математике опирается на

наиболее  развитые  в  младшем  школьном  возрасте  эмоциональный  и  об-

разный компоненты мышления и предполагает формирование математиче-

ских знаний и умений на основе широкой интеграции математики с другими

областями знания.

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и ве-

личины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Про-

странственные  отношения.  Геометрические  фигуры»,  «Геометрические  ве-
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личины», «Работа с информацией».

Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество.

Оно раскрывается в результате практической работы с предметными множе-

ствами и  величинами.  Сначала  число  представлено  как  результат  счёта,  а

позже как результат измерения. Измерение величин рассматривается как опе-

рация  установления  соответствия  между реальными предметами и множе-

ством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числа-

ми и величинами: результат измерения величины выражается числом.

Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислитель-

ные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор осталь-

ного учебного материала подчинён решению главной задачи — отработке

техники вычислений.

Арифметические  действия  над  целыми  неотрицательными  числами

рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными множе-

ствами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются

совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделиро-

вать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выпол-

нения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке,

что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта группа-

ми, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с чи-

словым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку на начальном эта-

пе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаи-

мосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к откры-

тию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом че-

рез десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (умень-

шение) числа на несколько единиц.

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют

развитию пространственных и  логических  умений,  но  и  обеспечивают за-
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крепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, пра-

вила.

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматрива-

ются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления запи-

сей.

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается

в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформиро-

вать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются,

анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и объяс-

нять их.

Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения

математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вво-

дится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки.

       Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элемен-

тов, а также повышенное внимание к процессу вычленения заданной ситуа-

ции из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях

учащихся, более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры за-

дачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринима-

ет задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по по-

нятным законам и правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне вос-

приятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений

о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вы-

числений.

На  основе  наблюдений и  опытов  учащиеся  знакомятся  с  простейшими

геометрическими  формами,  приобретают  начальные  навыки  изображения

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, связанные

с представлением, анализом и интерпретацией данных.
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Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значи-

тельное внимание уделяется формированию умений распознавать и находить

модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей об-

становки, правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозна-

чать фигуры буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов

для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и эле-

менты многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно-практи-

ческие упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до

ознакомления с понятием отрезок учащиеся, выполняя упражнения, которые

построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины

двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или приложе-

ния, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти прак-

тические  навыки  им  пригодятся  в  дальнейшем  при  изучении  различных

способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на

линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.

Особое внимание в курсе  уделяется различным приёмам измерения ве-

личин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной:

измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрям-

ление» ломаной.

Элементарные геометрические представления формируются в следующем

порядке: сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а за-

тем с проективными и метрическими.

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие

учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности.

При обучении математике по данной программе в значительной степени

реализуются межпредметные связи с курсами русского языка, литературного

чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся
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используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, меся-

цы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, до-

машние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с тек-

стовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста

дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта

птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках техно-

логии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной мате-

матики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении

и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к тек-

стовым задачам и др.

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый об-

раз жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая за-

дачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разно-

образных  увлечениях  (коллекционирование  марок,  открыток,  разведение

комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возмож-

ность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, актив-

ным отдыхом и др.

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников ис-

пользовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического

опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному экспе-

рименту с образом, являющемуся важным элементом творческого подхода к

решению математических проблем.

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосре-

дотачиваться.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом «Гимназия «Альбертина» на изучение

математики в начальной школе выделяется 540 ч, из них: 

- в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели I четверть - 36ч, II чет-

верть - 28часов, III четверть - 40часов, IV четверть-28 часов), 
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- во 2 - 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе).

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Как  говорилось  выше,  основной  целью  изучения  информатики  в

начальной  школе  является  формирование  у  учащихся  основ  ИКТ-

компетентности, многие компоненты, которой входят в структуру УУД. Это

и  задаёт  основные  ценностные  ориентиры  содержания  данного  курса.  С

точки  зрения  достижения  метапредметных  результатов  обучения,  а  также

продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе обучения

информатике  в  среднем  и  старшем  звене)  наиболее  ценными  являются

следующие компетенции, отражённые в содержании курса:

- основы  логической  и  алгоритмической  компетентности,  в  частности

овладение  основами логического  и  алгоритмического  мышления,  умением

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;

- основы  информационной  грамотности,  в  частности  овладение

способами и приёмами поиска, получения, представления информации, в том

числе информации, данной в различных видах:  текст,  таблица,  диаграмма,

цепочка, совокупность;

- основы  ИКТ-квалификации,  в  частности  овладение  основами

применения  компьютеров  (и  других  средств  ИКТ)  для  решения

информационных задач;

- основы  коммуникационной  компетентности.  В  рамках  данного

учебного  предмета  наиболее  активно  формируются  стороны

коммуникационной  компетентности,  связанные  с  приёмом  и  передачей

информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые

связаны с овладением системой информационных понятий, использованием

языка для приёма и передачи информации.
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА»

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: положительное отношение

к учебному предмету «Математика»,  умение отвечать на вопросы учителя

(учебника),  активно участвовать в беседах и дискуссиях,  различных видах

деятельности,  принимать нормы и правила школьной жизни,  ответственно

относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно

относиться к учебнику и рабочей тетради;

- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного

стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение

элементарных  правил  работы  в  группе,  проявление  доброжелательного

отношения  к  сверстникам,  бесконфликтное  поведение,  стремление

прислушиваться к мнению одноклассников;

- 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 собственной учебной

деятельности;
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- уважения к мыслям и настроениям другого человека,  доброжелательного

отношения к людям;

-  первичных  умений  оценки  ответов  одноклассников  на  основе  заданных

критериев успешности учебной деятельности.

Метапредметные результаты

Регулятивные

Учащийся научится:

- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;

- адекватно воспринимать предложения учителя;

-  проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,

составляющих 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  задач,

проговаривая

-  последовательность  выполнения  действий;  выполнять  под  руководством

учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;

-  осознавать результат учебных действий,  описывать результаты действий,

используя 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  устной  и

письменной речи;

-  осуществлять  пошаговый  контроль  своих  действий  под  руководством

учителя;
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- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.

Познавательные

Учащийся научится:

-  ориентироваться  в  информационном  материале  учебника,

осуществлять  поиск  необходимой  информации  при  работе  с

учебником;

-  использовать  рисуночные  и  простые  символические  варианты

математической записи;

- читать простое схематическое изображение;

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших

случаях,  под  руководством  учителя  кодировать  информацию  (с

использованием 2—5 знаков или символов, 1—2 операций);

-  на  основе  кодирования  строить  простейшие  модели  математических

понятий;

-  проводить  сравнение  (по  одному  из  оснований,  наглядное  и  по

представлению);

-  выделять  в  явлениях  несколько  признаков,  а  также  различать

существенные  и  несущественные  признаки  (для  изученных

математических понятий);

-  под  руководством  учителя  проводить  классификацию  изучаемых

объектов  (проводить  разбиение  объектов  на  группы  по  выделенному

основанию);

- под руководством учителя проводить аналогию;

-  понимать  отношения  между  понятиями  (родовидовые,  причинно-

следственные);

-  понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в

учебнике для передачи  информации (условные обозначения,  выделения

цветом, оформление в рамки и пр.);

-  строить  элементарное  рассуждение  (или  доказательство  своей  точки
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зрения) по теме урока рассматриваемого вопроса;

-  осознавать  смысл  межпредметных  понятий:  число,  величина,

геометрическая фигура.

Учащийся получит возможность научиться:

- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения);

-  строить  рассуждения  о  доступных  наглядно  воспринимаемых

математических отношениях;

- выделять несколько существенных признаков объектов;

-  под  руководством  учителя  давать  характеристики  изучаемым

математическим объектам на основе их анализа;

-понимать  содержание  эмпирических  обобщений;  с  помощью  учителя

выполнять  эмпирические  обобщения  на  основе  сравнения  изучаемых

математических объектов и формулировать выводы;

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.

Коммуникативные

Учащийся научится:

- принимать участие в работе парами и группами;

- воспринимать различные точки зрения;

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;

- понимать необходимость использования правил вежливости;

- использовать простые речевые средства;

- контролировать свои действия в классе;

-  включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное

обсуждение  проблем,  проявлять  инициативу  и  активность  в  стремлении

высказываться, задавать вопросы;

- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать

на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

-  интегрироваться  в  группу  сверстников,  проявлять  стремление  ладить  с

собеседниками,  не  демонстрировать  превосходство  над  другими,  вежливо
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общаться;

- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в

паре),  распределять  функции  в  группе  (паре)  при  выполнении  заданий,

проекта;

-  признавать  свои  ошибки,  озвучивать  их,  соглашаться,  если  на  ошибки

указывают другие;

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста»,

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно

учту» и др.

Учащийся получит возможность научиться:

-  использовать  простые  речевые  средства  для  передачи  своего  мнения,

выражать свою точку зрения;

- следить за действиями других участников учебной деятельности;

- строить понятные для партнёра высказывания;

-адекватно использовать средства устного общения.

Предметные результаты

Числа и величины

Учащийся научится:

- различать понятия «число» и «цифра»;  

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;

- понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»); 

- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным

порядком;  

- понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

- различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,

- практически измерять длину.
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Учащийся получит возможность научиться:

- практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия
 Учащийся научится:

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выпол-

нять соответствующие случаи вычитания; 

- применять таблицу сложения в пределах 20; 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложе-

ние и вычитание (без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

- применять переместительное свойство сложения; 

- понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

-  сравнивать,  проверять,  исправлять выполнение действий в предлагаемых

заданиях; 

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его

значение; 

- составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании.

Работа с текстовыми задачами
 Учащийся научится:

- восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

-  составлять  по  рисунку  или  серии  рисунков  связный  математический

рассказ;  

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего

рисунка;  

- различать математический рассказ и задачу;  
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- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения

«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 зрения и составлять по

нему разные математические рассказы; 

- соотносить содержание задачи и схему к ней; 

- составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненно-

му решению; 

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до за-

дачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

 Учащийся научится:

- понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и

др.); 

-  распознавать геометрические фигуры: точка,  линия,  прямая, кривая,  зам-

кнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.

Учащийся получит возможность научиться:

- различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треуголь-

ная, квадратная;
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- распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;

- изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины
 Учащийся научится:

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и со-

отношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (напри-

мер, 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 выражения, схемы, чер-

тежа;

- дополнять группу объектов с выявленной закономерностью; 

- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться:

- читать простейшие готовые схемы, таблицы;

- выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными.

2 класс
Личностные результаты

У учащегося будут сформированы:

-  элементарные  навыки  самооценки  и  самоконтроля  результатов  своей

учебной деятельности;

-  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);
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-  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, геометрических фигур,

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  в

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;

- составлять под руководством учителя план выполнения учебных 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
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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; 

-  подводить итог урока,  делать  выводы и фиксировать по ходу урока и  в

конце  его  удовлетворённость/неудовлетворенность  своей  работой  (с

помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим

успехам, стремиться к улучшению результата;

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в

случаях затруднений;

-  оценивать  совместно  с  учителем  результат  своих  действий,  вносить

соответствующие коррективы под руководством учителя;

- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли

трудности при выполнении", «Сложное задание».

Познавательные
Учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 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;

22



-  кодировать  учебную  информацию  с  помощью  схем,  рисунков,  кратких

записей, математических выражений;

-  моделировать  вычислительные  приёмы  с  помощью  палочек,  пучков

палочек, числового луча;

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать

выводы, сделанные на основе сравнения;

- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные

и несущественные признаки (для изученных математических понятий);

- 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  деятельность  на

уроках математики.

Учащийся получит возможность научиться:
-  ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут

сформированы на основе изучения данного раздела; 

- определять круг своего незнания;

- 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  значимость  эвристических  приёмов  (перебор,  подбор,
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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 ходе решения

задачи, выполнения групповой работы;

- корректно формулировать свою точку зрения;

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою

позицию;

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 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;
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- 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 нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц);

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при

счёте;

- 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:  сантиметр,

дециметр, метр;

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см,

1 м = 10 дм);

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;

-заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см

= 1 дм);

- 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  —

сантиметр), 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 правилу;

-  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  выявленному

правилу.
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Арифметические действия
Учащийся научится:

-  составлять  числовые  выражения  на  нахождение  суммы  одинаковых

слагаемых и 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 на основе

использования таблицы умножения;

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных

и  двузначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  знанию  таблицы  сложения  и

таблицы умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и единицей);

-  выделять  неизвестный компонент  арифметического  действия  и  находить

его значение;

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками

и без скобок;

-  понимать  и  использовать  термины  выражение  и  значение  выражения,

находить значения выражений в одно-два действия.

Учащийся получит возможность научиться:

- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;

-  использовать  изученные  свойства  арифметических  действий  для

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 на увеличение
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(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:

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;

- составлять задачу, обратную данной;

-  составлять  задачу  по  рисунку,  краткой  записи,  схеме,  числовому

выражению;

-  выбирать  выражение,  соответствующее  решению  задачи,  из  ряда

предложенных (для задач в одно-два действия);

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов

задачи (для задач в два действия).

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:

-  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (луч,  угол,

ломаная, прямоугольник, квадрат);

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры

(луч, угол, ломаная, многоугольник);

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;

-  чертить  на  клетчатой  бумаге  квадрат  и  прямоугольник  с  заданными

сторонами.

Учащийся получит возможность научиться:

-  описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости;

-  соотносить  реальные  предметы  и  их  элементы  с  изученными

геометрическими линиями и фигурами;

-  распознавать  куб,  пирамиду,  различные  виды  пирамид:  треугольную,
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четырёхугольную и т. д.;

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.

Геометрические величины
Учащийся научится:

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;

- находить длину ломаной;

-  находить  периметр  многоугольника,  в  том  числе  треугольника,

прямоугольника и квадрата;

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1

дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.

Учащийся получит возможность научиться:

-  выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка,  длины

ломаной; периметра многоугольника;

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).

Работа с информацией
Учащийся научится:

- читать несложные готовые таблицы;

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента

действия;

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической

работы;

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.

Учащийся получит возможность научиться:

-  строить  простейшие  высказывания  с  использованием  логических  связок

«если..., то...», «верно/неверно, что...»;

- составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;

-  находить  и  применять  нужную  информацию,  пользуясь  данными
диаграммы.

3 класс
   К концу 3 класса по предмету «Математика» обучающиеся научатся
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использовать начальные математические знания для описания окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных

отношений,  будут  сформированы  универсальные  действия,  отражающие

учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:

-  навыки  в  проведении  самоконтроля  и  самооценки  результатов  своей

учебной деятельности;

- понимание практической значимости математики для собственной жизни;

-  принятие  и  усвоение  правил  и  норм  школьной  жизни,  ответственного

отношения к урокам математики;

- умение адекватно воспринимать требования учителя;

- навыки общения в процессе познания, занятия математикой;

- понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и

составлять  красивые  геометрические  конфигурации  из  плоских  и

пространственных фигур;

- элементарные навыки этики поведения;

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;

-  навыки  безопасной  работы  с  чертёжными  и  измерительными

инструментами.

Учащийся получит возможность для формирования:

-  осознанного  проведения  самоконтроля  и  адекватной  самооценки

результатов  своей  учебной  деятельности  —  умения  анализировать

результаты учебной деятельности;

- интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на

уроках математики;

-  восприятия  эстетики  математических  рассуждений,  лаконичности  и

точности математического языка;

- принятия этических норм;

- принятия ценностей другого человека;
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-  навыков  сотрудничества  в  группе  в  ходе  совместного  решения  учебной

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 ходе коллективного

выполнения практико-экспериментальных работ по математике;

-   ориентации  на  творческую  познавательную  деятельность  на  уроках

математики.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Учащийся научится:

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять

поиск средств для достижения учебной цели;

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 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 действий;

-  определять  правильность  выполненного  задания  на  основе  сравнения  с

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов;

-  самостоятельно  или  под  руководством  учителя  находить  и  сравнивать

различные 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 планом, условиями

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения;

-  самостоятельно  выполнять  учебные  действия  в  практической  и

мыслительной форме;
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-  осознавать результат учебных действий,  описывать результаты действий,

используя математическую терминологию;

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности,

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  было

интересно на 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  текстовой задачи

(схемы, 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  основаниям,

самостоятельно строить выводы на основе сравнения);

- осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);

-  проводить  классификацию  изучаемых  объектов  по  указанному  или

самостоятельно выявленному основанию;

-  выполнять  эмпирические  обобщения  на  основе  сравнения  единичных

объектов и выделения у них сходных признаков;
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- рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;

-   понимать  смысл  логического  действия  подведения  под  понятие  (для

изученных математических понятий);

-  с  помощью  учителя  устанавливать  причинно-следственные  связи  и

родовидовые отношения между понятиями;

- самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать

различные  объекты,  ситуации  и  процессы,  используя  межпредметные

понятия: число, величина, геометрическая фигура;

- под руководством учителя отбирать необходимые источники информации

среди  предложенных  учителем  справочников,  энциклопедий,  научно-

популярных книг.

Учащийся получит возможность научиться:

-  ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут

сформированы на основе изучения данного раздела;

-  определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению

нового материала;

-  совместно  с  учителем  или  в  групповой  работе  предполагать,  какая

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;

- представлять информацию в виде текста,  таблицы, схемы, в том числе с

помощью ИКТ;

-  самостоятельно  или  в  сотрудничестве  с  учителем  использовать

эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение

лишнего,  метод  сравнения,  рассуждение  по  аналогии,  перегруппировка

слагаемых,  метод  округления  и  т.  д.)  для  рационализации  вычислений,

поиска решения нестандартной задачи.

Коммуникативные

Учащийся научится:

-  активно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач при изучении математики;
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- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку

зрения на события, поступки;

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных

и жизненных речевых ситуаций;

-  читать  вслух  и  про  себя  текст  учебника,  рабочей  тетради  и  научно-

популярных книг, понимать прочитанное;

-  сотрудничать  в  совместном  решении  проблемы  (задачи),  выполняя

различные роли в группе;

-  участвовать  в  работе  группы,  распределять  роли,  договариваться  друг  с

другом;

-  выполнять  свою  часть  работы  в  ходе  коллективного  решения  учебной

задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане

действий.

Учащийся получит возможность научиться:

-  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  хода  выполнения  задания  и

выработке совместного решения;

- формулировать и обосновывать свою точку зрения;

-  критично относиться к собственному мнению,  стремиться рассматривать

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека;

-  понимать  необходимость  координации  совместных  действий  при

выполнении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции

другого человека;

-  согласовывать  свои  действия  с  мнением  собеседника  или  партнёра  в

решении учебной проблемы;

-  приводить  необходимые  аргументы  для  обоснования  высказанной

гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения;

-   готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта

интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты
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Числа и величины
Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;

- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;

-  образовывать  круглые  сотни  в  пределах  1000  на  основе  принципа

умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из

сотен,  десятков  и  нескольких единиц (267  –  это  2  сотни,  6  десятков  и  7

единиц);

- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при

счёте;

- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая

цифра в их записи;

- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным

порядком;

- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой

закономерностью;

-  составлять  или  продолжать  последовательность  по  заданному  или

самостоятельно выбранному правилу;

- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;

-  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному

признаку;

-  измерять  площадь  фигуры  в  квадратных  сантиметрах,  квадратных

дециметрах, квадратных метрах;

- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;

- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно

(100 дм2 = 1 м2);

-  используя  основные  единицы измерения  величин  и  соотношения  между

ними  (килограмм  —  грамм;  час  —  минута;  километр  —  метр,  метр  —

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
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Учащийся получит возможность научиться:

- классифицировать изученные числа по разным основаниям;

- использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;

- выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных

кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.

Арифметические действия
Учащийся научится:

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;

- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число,

когда результат не превышает 1000;

- выполнять деление с остатком в пределах 1000;

-  письменно  выполнять  умножение  и  деление  на  однозначное  число  в

пределах 1000;

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

двузначных  и  трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100 (в том числе с нулем и единицей);

-  выделять  неизвестный компонент  арифметического  действия  и  находить

его значение;

- находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками

и без скобок.

Учащийся получит возможность научиться:

- оценивать приближённо результаты арифметических действий;

-  использовать  приёмы  округления  для  рационализации  вычислений  или

проверки полученного результата.

Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу,

чертёж, схему и т. д.;

-  выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное
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сравнение,  на  нахождение  четвёртого  пропорционального  (методом

приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена,

количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец,

продолжительность события);

-  составлять  задачу  по  её  краткой  записи,  представленной  в  различных

формах (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 изменения вопроса

или условия;

- находить разные способы решения одной задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Учащийся научится:

-  описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости;

- находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур

на клетчатой бумаге;

-  классифицировать  треугольники  на  равнобедренные  и  разносторонние,

различать равносторонние треугольники;

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с

помощью линейки и угольника;

-  распознавать  прямоугольный  параллелепипед,  находить  на  модели

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;

-  находить  в  окружающей  обстановке  предметы в  форме  прямоугольного

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 его развёртке.

Геометрические величины

Учащийся научится:

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;

-  вычислять  периметр  многоугольника,  в  том  числе  треугольника,

прямоугольника и квадрата;

- применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000

м, 1 м = 1000 мм;

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата;

-  использовать  единицы  измерения  площади:  квадратный  сантиметр,

квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² =

100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²;

-  оценивать  длины  сторон  прямоугольника;  расстояние  приближённо  (на

глаз).

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  диаграмм  при

решении текстовых задач;

- заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;

-  находить  данные,  представлять  их  в  виде  диаграммы,  обобщать  и

интерпретировать эту информацию;

- строить диаграмму по данным текста, таблицы;

- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и.», «...
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или...», «не», «если, то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все».

Учащийся получит возможность научиться:

-  читать  несложные  готовые  столбчатые  диаграммы,  анализировать  их

данные;

-  составлять  простейшие таблицы,  диаграммы по результатам выполнения

практической работы;

-  рисовать  столбчатую  диаграмму  по  данным  опроса;  текста,  таблицы,

задачи;

- определять масштаб столбчатой диаграммы;

- строить простейшие умозаключения с использованием логических связок:

(«...  и.»,  «...  или...»,  «не»,  «если,  то...»,  «верно/неверно,  что...»,  «каждый»,

«все»);

-  вносить  коррективы  в  инструкцию,  алгоритм  выполнения  действий  и

обосновывать их.

4 класс
Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

-  внутренняя  позиция школьника  на  уровне  положительного  отношения к

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности

и принятия образца «хорошего ученика»;

-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,  в том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

-  способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной

деятельности;
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,

народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее

благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных

поступков, так и поступков окружающих людей;

-  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов

морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира;

-  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,

выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и

предпочтении социального способа оценки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

-  устойчивого учебно-познавательного интереса  к  новым общим способам

решения задач;

-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках

и деятельности;

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций  партнёров  в  общении,

ориентации  на  их  мотивы и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении
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и поступках;

-  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь и  обеспечение

благополучия.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу;

-  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

-  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

-  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

-  осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату  (в  случае

работы  в  интерактивной  среде  пользоваться  реакцией  среды  решения

задачи);

-  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи и задачной области;

-  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

-  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,

использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
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решения  задачи,  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и

иностранном языках;

Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;

-  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Познавательные
Выпускник научится:

-  осуществлять  поиск необходимой информации для  выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников

(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном

пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

-  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели

(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные)  для  решения

задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- -ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

-  основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
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первую очередь текстов);

-  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;

-  обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и выведение  общности  для

целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения

сущностной связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

-  записывать,  фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;

-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

-  осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;

-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
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- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

владеть  диалогической  формой  коммуникации,  используя  в  том  числе

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

- 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 деятельности,

в том числе в ситуации столкновения интересов;

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр

знает и видит, а что нет;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнёра;

- использовать речь для регуляции своего действия;

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

-  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,

отличные от собственной;

-  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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-  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;

-  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  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  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач.

    В  результате  изучения  курса  математики,  обучающиеся  на  ступени

начального общего образования:

-  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и

пространственных отношений;

-  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,

пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут

необходимые вычислительные навыки;

- научатся применять математические знания и представления для решения

учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических

знаний в повседневных ситуациях;

-  получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о

десятичном принципе записи чисел; 

-  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с

44



числами;

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

- составлять числовое выражение и находить его значение; 

- накопят опыт решения текстовых задач;

-  познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся

распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют

способами измерения длин и площадей;

-  приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные

с представлением, анализом и интерпретацией данных;

-  смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию,

делать выводы и прогнозы.

Предметные результаты
Числа и величины

Выпускник научится:

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

-  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

-  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному

признаку;

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения

между  ними  (килограмм  —  грамм;  час  —  минута,  минута  —  секунда;

километр  —  метр,  метр  —  дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —

сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
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свои действия;

-  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,

площади, времени), объяснять свои действия.

Арифметические действия
Выпускник научится:

-  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в

пределах  10·000)  с  использованием  таблиц  сложения  и  умножения  чисел,

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с

остатком);

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

двузначных  и  трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);

-  выделять  неизвестный компонент  арифметического  действия  и  находить

его значение;

-  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3

арифметических действия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

- выполнять действия с величинами;

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

-  проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

-  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,

взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  определять количество и

порядок  действий  для  решения  задачи,  выбирать  и  объяснять  выбор

действий;

-  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,

арифметическим способом (в 1—2 действия);

46



-  оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос

задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 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  на

плоскости;

-  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,

квадрат, окружность, круг);

-  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;

-  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата;

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на

глаз).

Выпускник получит возможность научиться 
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-  вычислять  периметр  многоугольника,  площадь  фигуры,  составленной  из

прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:
-  устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений  о  числах,

величинах, геометрических фигурах;

- читать несложные готовые таблицы;

- заполнять несложные готовые таблицы;

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;

- 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

(«8»,  «5A;8,  B>»,  «25@=>  /=525@=>,  GB>»,  «:064K9»,  «2A5»,

«=5:>B> @K5», «=5»);

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план

поиска информации;

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме

(таблицы и диаграммы);

-  планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

-  интерпретировать  информацию,  полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и

прогнозы).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Числа и величины

        Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и

разряды.  Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-
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емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные

числа.

          Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы мас-

сы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десяти, сотая, ты-

сячная).

Арифметические действия

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действии,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица

умножения. Связь между сложением и вычитанием; умножением и делени-

ем. Нахождение неземного компонента арифметического действия. Деление

с остатком

Числовое выражение. Установление порядка выполнен действий в чи-

словых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения чи-

слового выражения. Использование свойств арифметических действий в

вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,  множи-

телей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного  сложения,  вычитания,  умножения и  деления

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алго-

ритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вы-

числение на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами. 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представле-

ние текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остат-

ка,  произведения  и  частного).  Задачи,  содержащие  отношения  «больше

(меньше) на...», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, ха-
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рактеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.  Ско-

рость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость и др.

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по

двум суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов

в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху снизу,

ближе -  дальше, между и др.). Распознавание и изображение геометрических

фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия,

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны

и диагонали многоугольника) треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность,  круг,  центр и радиус окружности,  круга.  Использование чертежных

инструментов для выполнения построений.

  Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и

их элементов (вершины,  грани и  рёбра  куба,  параллелепипеда,  пирамиды;

основания цилиндра; вершина и основание конуса).

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные ор-

наменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).

Изготовление моделей  куба,  пирамиды,  цилиндра и  конуса  по готовым

развёрткам.

Геометрические величины

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка.

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр,  метр,  километр).  Пери-

метр. Вычисление периметра многоугольника.

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный санти-

метр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гек-

тар). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.

Вычисление площади прямоугольника.
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Работа с информацией

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических

связок и слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый»,

«все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний.

Множество,  элемент  множества.  Части  множества.  Равные  множества.

Группировка предметов,  чисел,  геометрических фигур по указанному при-

знаку.  Выделение  в  множестве  его  части  (подмножества)  по  указанному

свойству.  Составление конечной последовательности (цепочки)  предметов,

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма, плана поиска информации.

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового

отрезка и числового луча.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВ-

НЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 класс

Тематическое планирование
Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся 
Сравнение и счет предметов (12 
часов)

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). 
Сравнение предметов по величине (размеру): больше, мень-
ше, такой же. Установление идентичности предметов по од-
ному или нескольким признакам. Объединение предметов в 
группу по общему признаку. Расположение предметов сле-
ва, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 
комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, ле-
вее (правее) чего-то, между одним и другим. Спереди (сза-
ди) по направлению движения. Направление движения на-
лево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последнего, следующего и
предшествующего (если они существуют).

Множества и действия над ними 
(9 часов)

 Рассмотрение различных конечных множеств предметов 
или фигур, выделение элементов этих множеств, группи-
ровка предметов или фигур по некоторому общему призна-
ку, определение характеристического свойства предмета, 
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Тематическое планирование
Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся 
разбиение множества предметов на группы в соответствии с
указанными признаками.

Числа от 1до 10. Число 0.
Нумерация (15 часов)

Первичные количественные представления: один и несколь-
ко, один и ни одного. Число 1 как количественный признак 
единственности (единичности), т.е. наличие в единственном
числе. Цифра 1. первый. Число 0 как количественный при-
знак пустого множества. Цифра 0. Пара предметов. Состав-
ление пар. Число 2. второй. Сравнение групп предметов по 
количеству с помощью составления пар: больше, меньше, 
столько же. Сравнение чисел: знаки>, <или =. Числа и циф-
ры 3, 4, 5. третий четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 
9. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. 
Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. 
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20,
их запись и названия.

Числа от 1до 10.Число 0.
Нумерация (10 часов)

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее 
значение. Прибавлении е числа 1 как переход к непосред-
ственно следующему числу. Прибавление числа 2 как дву-
кратное последовательное прибавление числа 1. Аддитив-
ный состав чисел 3, 4, и 5. прибавление чисел 3, 4, 5 как по-
следовательное прибавление чисел их аддитивного состава. 
Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитае-
мое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 как переход
к непосредственно предшествующему числу. Вычитание по
1 как многократное повторение вычитания числа 1. Переме-
стительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вы-
читания. Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). 
Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сум-
ме как один из случаев группировки слагаемых. Поразряд-
ное сложении е единиц. Прибавление суммы к числу.

Числа от 1 до 10. Число 0.
Сложение  и  вычитание
(18 часов)

Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. 
Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из 
суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 
десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое чис-
ло. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из чис-
ла. Способ вычитании я по частям на основе удобных слага-
емых.

 Числа от 1 до 10.Число 0.
Сложение и вычитание (40 часов)
 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измере-
ния: выше-ниже, шире-уже, длиннее-короче, старше-моло-
же, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обоб-
щение сравнений предметов по разным величинам. Первич-
ные представления о длине пути и расстоянии. Их сравне-
ние на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-коро-
че».

Числа от 11 до 20. Нумерация (6
часов)

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица 
длины. Дециметр как более крупная единица длины. Срав-
нение длин на основе их измерения. Сложение и вычитание 
длин.
Первичные временные представления: части суток, времена
года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче 
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Тематическое планирование
Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся 
по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: 
аналогия движения по кругу. 

 Сложение  и  вычитание  (22  ча-
сов)

Знакомство с формулировкой арифметической задачи: усло-
вие и требование. Распознавание и составление сюжетных 
арифметических задач. Нахождение и запись решения зада-
чи в виде числового выражения. Вычисление и запись отве-
та задачи в виде значения выражения с соответствующим 
наименованием.

2класс
Тематическое планирова-

ние
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

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

1-3 Повторение  приёмов  сло-
жения и вычитания в преде-
лах 20

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20. Решать за-
дачи в 2 действия. Проверять правильность выполнения действий 
сложения и вычитания, используя другой приём вычисления или 
зависимость между компонентами и результатом этого действия. 
Измерять длины отрезков в сантиметрах или дециметрах. Сравни-
вать длины отрезков на глаз, с помощью измерения.

4-5 Направления и лучи Ра    Различать, изображать лучи на чертеже.
Моделировать разнообразные ситуации расположения направ-
лений и лучей в пространстве и на плоскости. Составлять из ча-
стей квадрата указанную фигуру, действуя по образцу. 

6-9 Числовой луч          Моделировать поиск суммы одинаковых слагаемых с помо-
щью числового луча. Выполнять действия сложения и вычи-
тания с помощью числового луча.
Решать цепочки примеров (игра «Чудесная лестница»), работать в 
паре, совместно оценивать результат работы.

            Обозначение луча. 
Обозначение луча двумя 
точками, решение упраж-
нений на нахождение 
суммы одинаковых сла-
гаемых с помощью чи-
слового луча. Угол. Угол, 
его вершина и стороны.
Обозначение угла. Два 
способа обозначения 
угла: одной буквой (вер-
шина угла) и тремя бук-
вами

Распознавать на чертеже лучи и углы, обозначать их буквами и
называть эти фигуры. Конструировать углы перегибанием ли-
ста бумаги.
Работать в паре при проведении математической игры «Кру-
говые примеры».
Выполнять задания творческого и поискового характера

14 Сумма одинаковых слагае-
мых. Подготовка к введе-
нию действия умножения.

        Моделировать и решать задачи на нахождение суммы одинаковых
слагаемых.  Выполнять действие сложения одинаковых слагае-
мых с помощью числового луча. Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения задачи.
Находить закономерности расположения чисел в ряду, работать в 
паре, совместно оценивать результат работы

Умножение и деление (22 часа)
15-16 Умножение. Конкретный Мо     Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие умно-
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Тематическое планирова-
ние

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

смысл действия умноже-
ния. Знак действия умно-
жения («•»). Способы 
прочтения записей типа 3
• 6 = 18 

жения.
Со   Составлять числовые выражения на нахождение суммы оди-

наковых слагаемых и записывать их с помощью знака умно-
жения и наоборот.
Вычислять произведение двух чисел в пределах 10

            Умножение числа 2. Со-
ставление таблицы умно-
жения числа 2.
Игра «Великолепная 
семёрка»

           Выполнять умножение вида 2 • Q моделировать способы 
умножения числа 2 с помощью числового луча.

           Решать примеры на умножение с использованием таблицы 
умножения числа 2.
Работать в паре при проведении математической игры «Ве-
ликолепная семёрка»

19 Ломаная линия. Обозна-
чение ломаной. Знаком-
ство с понятием ломаной 
линии, её обозначением, 
изображением на чертеже

Распознавать на чертеже ломаные линии, изображать и обозначать
их

20 Многоугольник. Знаком-
ство с понятием много-
угольника, его элемента-
ми (вершины, стороны, 
углы) и обозначением. 
Распознавание много-
угольников на чертеже

Различать, называть и изображать многоугольник на черте-
же. Конструировать многоугольник из соответствующего 
числа палочек или полосок. Соотносить реальные предме-
ты и их элементы с изученными геометрическими линиями
и фигурами.
Классифицировать (объединять в группы) геометрические 
фигуры

21-23 Умножение числа 3. Со-
ставление таблицы умноже-
ния числа 3

Моделировать способы умножения числа 3 с помощью числового 
луча. Выполнять вычисления вида 2 • □, 3 • □ в пределах 20
Решать примеры на умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2 и 3

24-25 Куб. Знакомство с поня-
тием куба, его элемента-
ми (вершины, рёбра, гра-
ни). Изготовление моде-
ли куба Контрольная ра-
бота № 1

Изготавливать модели куба с помощью готовых развёрток,
располагать эти  модели  в  соответствии  с  описанием,  со-
ставлять из кубиков разнообразные фигуры.
Находить в окружающей обстановке предметы кубической
формы

26-27 Умножение числа 4. Со-
ставление таблицы 
умножения числа 4.
Игра «Великолепная 
семёрка»

Моделировать способы умножения числа 4 с помощью чи-
слового луча.
Выполнять вычисления вида 2 • 3, 4 • □ в пределах 20. Ре-
шать примеры на умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2, 3 и 4.
Работать в паре при проведении математической игры «Ве-
ликолепная семёрка»

28-29 Множители. Произведе-
ние.
Названия чисел при 
умножении (множители,
произведение). Исполь-
зование этих терминов 
при чтении записей

Использовать математическую терминологию (множители,
произведение) при прочтении и записи действия умноже-
ния

30-31 Умножение числа 5. Со-
ставление таблицы 

Выполнять вычисления вида 2 • 3 • □, 4 •□ и 5 • □ в преде-
лах 20.
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умножения числа 5 Решать примеры на умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2, 3, 4 и 5

32-33 Умножение числа 6. Со-
ставление таблицы умно-
жения числа 6

Выполнять вычисления вида 2 • □, 3-П, 4 • □, 5 • □, 6 • □ в 
пределах 20.
Решать примеры на умножение с использованием таблиц 
умножения чисел 2, 3, 4, 5 и 6

34 Умножение чисел 0 и 1.
Свойства 0 и 1 при умно-
жении

Составлять числовые выражения, используя действия сло-
жения (вычитания), умножения. Использовать правила 
умножения 0 и 1 при вычислениях. Прогнозировать ре-
зультат вычисления

35-36 Умножение чисел 7, 8, 9 
и
10. Контрольная работа 
№ 2. Составление таблиц
умножения чисел 7, 8, 9 и
10

Выполнять вычисления вида 7 • 8 • □, 9 • □, 10 • □ в пределах
20.
Представлять различные способы рассуждения при решении
задачи (по вопросам, с комментированием, составлением вы-
ражения). Выбирать самостоятельный способ решения зада-
чи

Умножение и деление (продолжение 4 часа)
37-38
39-40

Таблица умножения в 
пределах 20. Составление
сводной таблицы умно-
жения чисел в пределах 
20
Урок повторения и само-
контроля.
Практическая работа

Выполнять умножение с использованием таблицы умноже-
ния чисел в пределах 20. Работать по заданному плану, алго-
ритму.
Находить, объяснять, сравнивать и обобщать данные, фор-
мулировать выводы.
Работать в группе: планировать работу, распределять работу 
между членами группы. Совместно оценивать результат ра-
боты. Выполнять задания творческого и поискового харак-
тера

Деление (21 час)
41 Задачи на деление. Зада-

чи на деление по содер-
жанию и деление на рав-
ные части

Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл дей-
ствия деления (деление по содержанию и деление на равные 
части), с помощью предметных действий, рисунков и схем. 
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для реше-
ния задачи. Дополнять условие задачи недостающим данным
или вопросом

42 Деление. Знак действия 
деления («:»). Способы 
прочтения записей типа 
10: 2 = 5

Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие деле-
ния. Составлять числовые выражения с использованием зна-
ка действия деления.
Решать примеры на деление в пределах 10 с помощью чи-
слового луча, предметных действий, рисунков и схем

43-44 Деление на 2. Составле-
ние таблицы деления на 
2

Моделировать способы деления на 2 с помощью числового 
луча, предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2 с числами в пределах 20.
Решать примеры на деление с использованием таблицы де-
ления на 2

45 Пирамида. Пирамида, 
вершины, рёбра, грани 
пирамиды. Изготовление
модели пирамиды. Игра 
«Великолепная семёрка»

Конструировать модели пирамиды с помощью готовых раз-
вёрток, располагать эти модели в соответствии с описани-
ем. Находить в окружающей обстановке предметы пирами-
дальной формы.
Работать в паре при проведении математической игры «Ве-
ликолепная семёрка»

46-48 Деление на 3. Составле- Моделировать способы деления на 3 с помощью числового 
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ние таблицы деления на 
3

луча, предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2 и на 3 с числами в пределах 20. Решать 
примеры на деление с использованием таблиц деления на 2 и на 
3.
Работать по заданному плану, алгоритму.
Конструировать каркасную модель треугольной пирамиды

49 Урок повторения и само-
контроля.
Контрольная работа № 3

50-51 Делимое. Делитель. 
Частное.
Названия чисел при де-
лении (делимое, дели-
тель, частное). Исполь-
зование этих терминов 
при чтении записей

Использовать математическую терминологию (делимое, де-
литель, частное) при прочтении и записи действия деления

52-53 Деление на 4. Составле-
ние таблицы деления на 
4

Моделировать способы деления на 4 с помощью числового 
луча, предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами в пределах 20. 
Решать примеры на деление с использованием таблиц деле-
ния на 2, 3 и 4

54-55 Деление на 5. Составле-
ние таблицы деления на 
5

Моделировать способы деления на 5 с помощью числового 
луча, предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2, 3, 4 и 5 с числами в пределах 20. 
Решать примеры на деление с использованием таблиц деле-
ния на 2, 3, 4 и 5

56-57 Порядок выполнения 
действий. Порядок вы-
полнения действий в вы-
ражениях без скобок с 
действиями только одной
ступени или обеих ступе-
ней. Игра «Великолепная
семёрка»

Устанавливать порядок выполнения действий, вычислять 
значения выражений. Конструировать каркасную модель 
куба, работать по готовому плану (алгоритму).
Составлять план изготовления каркасной модели четырёх-
угольной пирамиды.
Работать в паре при проведении математической игры «Ве-
ликолепная семёрка»

58 Деление на 6. Составле-
ние таблицы деления на 6

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с числами в пределах 20. 
Решать примеры на деление с использованием таблиц деле-
ния на 2, 3, 4, 5 и 6

59 Деление на 7, 8, 9 и 10. 
Составление таблиц де-
ления на 7, 8, 9 и 10

Выполнять деление с числами в пределах 20.
Решать примеры на деление с использованием таблиц деле-
ния на числа от 2 до 10. Составлять план построения каркас-
ной модели четырёхугольной пирамиды

60-61 Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 4.
Практическая работа

Конструировать модель пирамиды по готовой развёртке. 
Анализировать и обобщать данные, заполнять таблицу, фор-
мулировать выводы. Устанавливать зависимость между чис-
лом рёбер, вершин и граней в пирамиде (В + Г — Р = 2). Вы-
полнять задания творческого и поискового характера

Числа от 0 до 100 Нумерация (3 часа)
62
63-64

Счёт десятками. Десяток 
как новая счётная едини-
ца. Счёт десятками, сло-

Образовывать круглые десятки на основе принципа умноже-
ния (30 — это 3 раза по 10). Сравнивать круглые десятки в 
пределах от 10 до 100, опираясь на порядок их следования 
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жение и вычитание де-
сятков.
Круглые числа.
Названия и запись круг-
лых чисел в пределах 
100. Игра «Великолепная
семёрка»

при счёте.
Читать и записывать круглые десятки до 100, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи.
Работать в паре при проведении математической игры «Ве-
ликолепная семёрка»

Числа от 0 до 100 Нумерация (продолжение, 18 часов)
65-68 Образование чисел, кото-

рые больше 20. Способ 
образования чисел, кото-
рые больше 20, их устная
и письменная нумерация

Образовывать числа в пределах от 20 до 100 из десятков и 
нескольких единиц.
Сравнивать числа, опираясь на порядок следования их при 
счёте.
Читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи

69-70 Старинные меры длины.
Шаг, локоть, сажень, ко-
сая сажень, пядь

Измерять длины предметов, пользуясь старинными мерами: 
шаг, локоть, сажень и др.

71-73 Метр. Метр как новая 
единица длины, соотно-
шения метра с сантимет-
ром и дециметром

Выполнять измерение длин предметов в метрах. Сравнивать 
величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах.
Заменять крупные единицы длины мелкими (5 м- 50 дм» и 
наоборот (100 см = 10 дм)

74-75 Знакомство с диаграмма-
ми.
Пиктограммы и столбча-
тые диаграммы

Понимать информацию, представленную с помощью диа-
граммы.
Находить и использовать нужную информацию, пользуясь 
данными диаграммы

76-77 Умножение круглых чи-
сел.
Приёмы умножения 
круглых чисел, основан-
ные на знании нумерации

Моделировать случаи умножения круглых чисел в пределах 
100 с помощью пучков счётных палочек.
Выполнять умножение круглых чисел в пределах 100

78-79 Деление круглых чисел. 
Приёмы деления круглых
чисел, основанные на 
знании нумерации

Моделировать случаи деления круглых чисел в пределах 100
с помощью счётных палочек. Выполнять деление круглых 
чисел в пределах 100

80-82 Урок повторения и само-
контроля.
Контрольная работа № 5.
Практическая работа

Находить на чертеже разные развёртки куба и конструиро-
вать с их помощью модели куба. Высказывать суждения и 
обосновывать их или опровергать опытным путём.
Работать в группе: планировать работу, распределять работу 
между членами группы. Совместно оценивать результат ра-
боты

Сложение и вычитание (22 часа)
83-91 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. Логиче-
ская игра «Третий лиш-
ний»

Моделировать способы сложения и вычитания без перехо-
да через десяток с помощью счётных палочек, числового 
луча. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без 
перехода через десяток.
Составлять числовые выражения в 2—3 действия без ско-
бок, находить значения этих выражений, сравнивать число-
вые выражения и их значения. Работать в паре при прове-
дении логической игры «Третий лишний»

92-94 Сложение с переходом че- Моделировать способы сложения с переходом через деся-
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рез десяток. Устные и 
письменные приёмы вы-
числений вида 26 + 4, 38 + 
12

ток рассмотренных видов с помощью счётных палочек. 
Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 с перехо-
дом через десяток

95-96 Скобки. Запись числовых 
выражений со скобками. 
Правила выполнения дей-
ствий в числовых выраже-
ниях со скобками

Использовать при вычислении правила порядка выполне-
ния действий в числовых выражениях со скобками.
Планировать ход вычислений

97-98 Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 
35 — 15, 3 0 - 4

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом
через десяток рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 
с переходом через десяток

99-
100

Числовые выражения. Зна-
комство с понятиями чи-
слового выражения и его 
значения

Читать числовые выражения со скобками и без скобок, на-
ходить их значения. Составлять и записывать числовые вы-
ражения со скобками и без скобок по их текстовому описа-
нию.
Записывать текстовые задачи выражением.
Планировать ход решения задачи.
Выполнять задания творческого и поискового характера

100-
102

Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 
60 — 17, 38 + 14

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом
через десяток рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 
с переходом через десяток

103-
104

Уроки повторения и само-
контроля.
Контрольная работа № 6

Сложение и вычитание (продолжение, 16 часов)
105 Длина ломаной. Введение 

понятия длины ломаной 
как суммы длин всех её 
звеньев

Моделировать ситуации, требующие умения находить дли-
ну ломаной линии.
Выполнять измерение длины ломаной линии.
Сравнивать длины ломаных линий, изображённых на чер-
теже

106-
110

Устные и письменные 
приёмы вычислений вида 
32 — 5, 51 -27

Моделировать способы сложения и вычитания с переходом
через десяток рассмотренных видов с помощью счётных 
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 
с переходом через десяток

111 Взаимно-обратные задачи.
Введение понятия взаимо-
обратных задач. Составле-
ние задач, обратных дан-
ной

Составлять задачи, обратные данной, сравнивать взаимо-
обратные задачи и их решения. Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи недостающим данным или во-
просом

112 Рисуем диаграммы. Рисо-
вание диаграмм: масштаб, 
цвет столбцов, надписи

Работать с информацией: находить данные, представлять 
их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту ин-
формацию.
Строить диаграмму по данным текста, таблицы

113 Прямой угол. Прямой 
угол. Модели прямого 
угла

Изготавливать модель прямого угла перегибанием листа 
бумаги.
Находить прямые углы на чертеже с помощью чертёжного 
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треугольника или бумажной модели прямого угла
114-
115

Прямоугольник. Квадрат.
Определения прямоуголь-
ника, квадрата

Находить в окружающей обстановке предметы прямо-
угольной, квадратной формы. Характеризовать свойства 
прямоугольника, квадрата

116-
119

Периметр многоугольни-
ка.
Знакомство с понятием пе-
риметра прямоугольника

Анализировать житейские ситуации, требующие умения 
находить периметр многоугольника. Сравнивать много-
угольники по значению их периметров, вычислять пери-
метр прямоугольника.
Решать задачи в 2—3 действия

120 Урок повторения и само-
контроля.
Контрольная работа № 7

Умножение и деление (16 часов)
121 Переместительное свой-

ство умножения. Рассмот-
рение переместительного 
свойства умножения

Сравнивать произведения, полученные с использованием 
переместительного свойства умножения.
Применять переместительное свойство умножения для слу-
чаев вида □ • 8

122 Умножение чисел на 0 и
на 1. Правила умножения 
на 0 и на 1

Составлять числовые выражения, используя действия сло-
жения, вычитания, умножения. Использовать правила 
умножения на 0 и на 1 при вычислениях.
Прогнозировать результат вычисления

123-
125

Час. Минута. Время и еди-
ницы его измерения (час и 
минута). Часы как специ-
альный прибор для изме-
рения времени. Часовая и 
минутная стрелки часов. 
Соотношения между сут-
ками и часами, часами и 
минутами

Сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и 
минутах.
Использовать различные инструменты и технические сред-
ства для проведения измерений времени в часах и минутах

126-
129

Задачи на увеличение и 
уменьшение числа в 
несколько раз. Задачи, рас-
крывающие смысл отно-
шений «в. раз больше», «в.
раз меньше»

Моделировать и решать задачи на увеличение (уменьше-
ние) числа в несколько раз. Составлять задачи на увеличе-
ние (уменьшение) числа в несколько раз по рисунку, схема-
тическому чертежу, решению. Объяснять и обосновывать 
действие, выбранное для решения задачи.
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении 
её условия (вопроса)

130-
131
132
133-
136

Уроки повторения и само-
контроля.
Контрольная работа № 8. 
Практическая работа. По-
вторение.
Итоговая контрольная ра-
бота за 2 класс

Работать в группе: планировать работу, распределять рабо-
ту между членами группы. Совместно оценивать результат 
работы.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки ло-
гического (в ходе решения) и арифметического (в ходе вы-
числения) характера

3 класс
Тематическое планиро-

вание
Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся 
ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 (5 ч.) Числа от 0 до 100. (5 часов)
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1-5 Повторение материала
за курс 2 класса

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 устно и 
письменно.
Составлять числовые выражения в 2—3 действия со скоб-
ками и без скобок, находить значения этих выражений, 
сравнивать числовые выражения и их значения.
Распознавать на чертеже фигуры: прямой угол, прямо-
угольник, квадрат.
Выбирать наиболее рациональный способ решения тексто-
вой задачи.
Находить и использовать нужную информацию, пользуясь 
данными таблицы, схемы, диаграммы

Сложение и вычитание (31 час)
6-9 Сумма нескольких сла-

гаемых. Рассмотрение 
способов прибавления 
числа к сумме

Сравнивать различные способы прибавления числа к сумме и 
суммы к числу, выбирать наиболее удобный способ вычислений

10-
11

Цена. Количество. Сто-
имость. Знакомство с ве-
личинами: цена, количе-
ство, стоимостью зависи-
мостью между ними

Анализировать и разрешать житейские ситуации, требующие 
знания зависимости между ценой, количеством и стоимостью.
Сравнивать цены товаров. Находить стоимость товара разны-
ми способами. Находить на чертеже видимые и невидимые эле-
менты куба (рёбра, вершины, грани). Располагать модель куба в
пространстве согласно заданному чертежу или описанию

12-
13

Проверка сложения. Два
способа проверки дей-
ствия сложения: 1) с помо-
щью переместительного 
свойства сложения; 2) вы-
читанием из суммы одно-
го из слагаемых

Использовать различные способы проверки правильности вы-
числения результата действия сложения (перестановка слагае-
мых, вычитание из суммы одного из слагаемых)

14-
16

Увеличение (уменьше-
ние) длины отрезка в 
несколько раз

Чертить отрезки заданной длины, графически решать зада-
чи на увеличение (уменьшение) длины отрезка в несколько 
раз

17-
18

Обозначение геометри-
ческих фигур. Обозначе-
ние геометрических фи-
гур буквами латинского 
алфавита

Обозначать геометрические фигуры буквами латинского 
алфавита, называть по точкам обозначения фигур.
Копировать (преобразовывать) изображение куба или пира-
миды, дорисовывая недостающие элементы

19 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 1

20-
22

Вычитание числа из 
суммы.
Способы вычитания 
числа из суммы

Сравнивать различные способы вычитания числа из суммы,
выбирать наиболее удобный способ вычислений.
Работать в паре при решении задач на поиск закономерно-
стей

23-
24

Проверка вычитания. 
Два способа проверки 
действия вычитания: 1) 
сложением разности и 
вычитаемого; 2) вычита-

Использовать различные способы проверки правильности 
вычисления результата действия вычитания (сложение раз-
ности и вычитаемого, вычитание разности из уменьшаемо-
го
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нием разности из умень-
шаемого

25-
27

Вычитание суммы из 
числа.
Способы вычитания 
суммы из числа

Сравнивать различные способы вычитания числа из суммы 
и вычитания суммы из числа, выбирать наиболее удобный 
способ вычислений.
Работать в паре при решении задач на поиск закономерно-
стей

28-
29

Приём округления при 
сложении. Округление 
одного или нескольких 
слагаемых

Использовать приёмы округления при сложении для рацио-
нализации вычислений

30-
31

Приём округления при 
вычитании. Округление 
уменьшаемого (вычитае-
мого)

Использовать приёмы округления при сложении для рацио-
нализации вычислений

32 Равные фигуры. Нало-
жение фигур. Равные 
фигуры. Фигуры на 
клетчатой бумаге. При-
знак равенства отрезков

Находить равные фигуры, используя приёмы наложения, 
сравнения фигур на клетчатой бумаге

33-
34

Задачи в 3 действия. 
Знакомство с задачами в
3 действия

Моделировать и решать задачи в 3 действия. Составлять и 
объяснять план решения задачи, обосновывать каждое вы-
бранное действие. Дополнять условие задачи недостающим
данным или вопросом, составлять и решать цепочки взаи-
мосвязанных задач

35-
36

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

Выполнять изображение куба на клетчатой бумаге по за-
данному плану (алгоритму). Работать в группе: планиро-
вать работу, распределять работу между членами группы. 
Совместно оценивать результат работы

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 Умножение и деление (28 часов)
37-
38

Отношение кратности 
(делимости) на множе-
стве натуральных чисел 
в пределах 20. Чётные и 
нечётные числа

Моделировать ситуации, иллюстрирующие задачи на дели-
мость с помощью предметов, счётных палочек, рисунков. 
Распознавать чётные и нечётные числа и называть их в ряду
натуральных чисел от 1 до 20. Работать с информацией: на-
ходить данные, представлять их в табличном виде и обоб-
щать и интерпретировать эту информацию

39-
40

Умножение числа 3. Де-
ление
на 3. Составление табли-
цы умножения числа 3 и
деления на 3 с числами в
пределах 100

Моделировать способы умножения числа 3, деления на 3 с 
помощью предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять умножение числа 3 и деление на 3 с числами в 
пределах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 3. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 3 •*, *: 3

41-
42

Умножение суммы на 
число.
Два способа умножения 
суммы на число

Сравнивать различные способы умножения суммы на чис-
ло, выбирать наиболее удобный способ вычислений

43-
44

Умножение числа 4. Де- Моделировать способы умножения числа 4, деления на 4 с 
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ление на 4. Составление 
таблицы умножения 
числа 4 и деления на 4 с 
числами в пределах 100

помощью предметных действий, рисунков и схем. Выпол-
нять умножение числа 4 и деление на 4 с числами в преде-
лах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 4. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 4 •□, □: 4

45 Проверка умножения. 
Два способа проверки 
результата действия 
умножения: 1) пере-
становкой множителей; 
2) делением произведе-
ния на один из множи-
телей

Использовать различные способы проверки вычисления ре-
зультата действия умножения (перестановка множителей, 
деление произведения на один из множителей)

46-
47

Умножение двузначного
числа на однозначное. 
Приём умножения дву-
значного числа на одно-
значное (устные вы-
числения)

Находить произведение двузначного числа на однозначное, 
используя свойства действия умножения и знание таблич-
ных случаев

48-
50

Задачи на приведение к 
единице. Знакомство с 
задачами на нахождение
четвёртого про-
порционального, решае-
мыми методом приведе-
ния к единице

Моделировать и решать задачи на приведение к единице. 
Составлять и объяснять план решения задачи в 2—3 дей-
ствия. Наблюдать за изменением решения задачи при изме-
нении её условия (вопроса)

51-
52

Умножение числа 5. Де-
ление на 5. Составление 
таблицы умножения 
числа 5 и деления на 5 с 
числами в пределах 100

Моделировать способы умножения числа 5, деления на 5 с 
помощью предметных действий, рисунков и схем. Выпол-
нять умножение числа 5 и деление на 5 с числами в преде-
лах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 5. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 5 •□, □: 5. Работать в паре при решении задач
на поиск закономерностей

53 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 3

54-
57

Умножение числа 6. Де-
ление на 6. Составление 
таблицы умножения 
числа 6 и деления на 6 с 
числами в пределах 100

Моделировать способы умножения числа 6, деления на 6 с 
помощью предметных действий, рисунков и схем. Выпол-
нять умножение числа 6 и деление на 6 с числами в преде-
лах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 6. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 6 • □, □: 6. Работать в паре при решении за-
дач на поиск закономерностей

58 Проверка деления. Два 
способа проверки ре-

Использовать различные способы проверки правильности 
вычисления результата действия деления (умножение 

62



Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающих-
ся 

зультата действия деле-
ния: I) умножением 
частного на делитель; 2) 
делением делимого на 
частное

частного на делитель, деление делимого на частное).
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логи-
ческого (в ходе решения) и арифметического (в ходе вычис-
ления) характера

59-
62

Задачи на кратное срав-
нение. Сравнение чис-
ленностей множеств, 
знакомство с правилом 
определения, во сколько
раз одно число больше 
или меньше другого, ре-
шение задач на кратное 
сравнение

Моделировать и решать задачи на кратное сравнение. Вы-
бирать наиболее рациональный способ решения текстовой 
задачи.
Объяснять выбор арифметических действий для решения

63-
64

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

Работать с информацией: находить данные, представлять их
в табличном виде и обобщать и интерпретировать эту ин-
формацию.
Работать в группе: планировать работу, распределять рабо-
ту между членами группы. Совместно оценивать результат 
работы

ЧИСЛА ОТ О ДО 100
Умножение и деление (продолжение, 24 часов)
65-
68

Умножение числа 7. Де-
ление на 7. Составление 
таблицы умножения 
числа 7 и деления на 7 с 
числами в пределах 100

Моделировать способы умножения числа 7, деления на 7 с 
помощью предметных действий, рисунков и схем. Выпол-
нять умножение числа 7 и деление на 7 с числами в преде-
лах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 7. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 7 •□, □: 7

69-
70

Умножение числа 8. Де-
ление на 8. Составление 
таблицы умножения 
числа 8 и деления на 8 с 
числами в пределах 100

Моделировать способы умножения числа 8, деления на 8 с
помощью предметных действий, рисунков и схем. Выпол-
нять умножение числа 8 и деление на 8 с числами в преде-
лах 100.

Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 8. Выполнять в пределах 100 вы-
числения вида 8 •□, □: 8 Работать в паре при решении задач 
на поиск закономерностей

71-
72

Прямоугольный парал-
лелепипед. Знакомство с
понятием прямоугольно-
го параллелепипеда, его 
элементами (вершины, 
рёбра, грани) и изобра-
жением. Изготовление 
модели прямоугольного 
параллелепипеда

Конструировать модель прямоугольного параллелепипеда 
по его развёртке.
Находить на модели прямоугольного параллелепипеда его 
элементы (рёбра, вершины, грани). Располагать модель пря-
моугольного параллелепипеда в пространстве согласно за-
данному чертежу или описанию. Копировать (преобразовы-
вать) изображение прямоугольного параллелепипеда, до-
рисовывая недостающие элементы

73-
74

Площади фигур. Зна-
комство с площадью фи-
гуры, способами её из-

Сравнивать фигуры по площади, находить равновеликие 
плоские фигуры, используя различные мерки.
Работать в паре при решении задач на поиск закономерно-
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мерения стей
75-
76

Умножение числа 9. Де-
ление на 9. Составление 
таблицы умножения 
числа 9 и деления на 9 с 
числами в пределах 100

Моделировать способы умножения числа 9, деления на 9 с 
помощью предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять умножение числа 9 и деление на 9 с числами в 
пределах 100.
Решать примеры на деление с использованием таблиц 
умножения и деления на 9

77-
78

Таблица умножения в 
пределах 100.
Контрольная работа № 5

Выполнять умножение и деление с использованием табли-
цы умножения чисел в пределах 100

79-
80

Деление суммы на чис-
ло.
Способы деления суммы
на число

Сравнивать различные способы деления суммы на число, 
выбирать наиболее удобный способ вычислений

81-
82

Вычисления вида 48: 2. 
Приём деления дву-
значного числа на одно-
значное путём замены 
делимого на сумму раз-
рядных слагаемых и ис-
пользования правила де-
ления суммы на число

Выполнять вычисления вида 48: 2.
Прогнозировать результат вычисления

83-
84

Вычисления вида 57: 3. 
Приём деления дву-
значного числа на одно-
значное путём замены 
делимого на сумму 
удобных слагаемых и 
использования правила 
деления суммы на число

Выполнять вычисления вида 57: 3.
Контролировать правильность выполнения алгоритма деле-
ния

85 Метод подбора. Деление
двузначного числа на 
двузначное. Приём под-
бора цифры частного

Использовать метод подбора цифры частного при делении 
двузначного числа на двузначное

86-
88

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

Плести модель куба из трёх полос, действуя по заданному 
алгоритму.
Работать в группе: планировать работу, распределять рабо-
ту между членами группы. Совместно оценивать результат 
работы

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 Нумерация (7 часов)
89 Счёт сотнями. Сотня как

новая счётная единица. 
Счёт сотнями

Моделировать ситуации, требующие умения считать сотня-
ми.
Выполнять счёт сотнями, как прямой, так и обратный

90-
91

Названия круглых сотен.
Знакомство с названия-
ми круглых сотен

Называть круглые сотни при счёте, знать их последователь-
ность

92 Образование чисел от 
100 до 1000. Принцип 
образования чисел от 

Образовывать числа в пределах
1000 из сотен, десятков и единиц.
Сравнивать числа, опираясь на порядок следования чисел 
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100 до 1000 из сотен, де-
сятков и единиц

первой тысячи при счёте

93-
94

Трёхзначные числа. Зна-
комство с понятием 
трёхзначного числа, по-
местным значением 
цифр в его записи

Читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи

95 Задачи на сравнение. За-
дачи на нахождение 
четвёртого про-
порционального, решае-
мые методом кратного 
сравнения

Моделировать и решать задачи на сравнение. Выбирать 
наиболее рациональный способ решения текстовой задачи 
на нахождение четвёртой пропорциональной величины. На-
блюдать за изменением решения задачи при изменении её 
условия (вопроса).
Выполнять задания творческого и поискового характера

Сложение и вычитание (9 часов)
96-
99

Устные приёмы сложе-
ния и вычитания. Приё-
мы сложения и вычита-
ния чисел в пределах 
1000, основанные на 
знании нумерации (657 
± 1, 600 ± 100, 380 ±40, 
790 ±200 и др.)

Моделировать способы сложения и вычитания чисел в пре-
делах 1000, основанные на знании нумерации, с помощью 
счётных палочек, рисунков и схем. Выполнять приёмы сло-
жения и вычитания чисел в пределах 1000, основанные на 
знании нумерации (657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ± 200 и 
др.). Использовать различные мерки для вычисления пло-
щади фигуры

100-
101

Единицы площади. 
Квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, 
квадратный метр, их со-
отношения, краткие 
обозначения

Измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, 
квадратных дециметрах, квадратных метрах.
Сравнивать площади фигур, выраженные в разных едини-
цах. Заменять крупные единицы площади мелкими (1 дм2 = 
100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2)

102-
103

Площадь прямоугольни-
ка.
Два способа измерения 
площади прямоугольни-
ка. Вычисление площа-
ди прямоугольника, дли-
ны сторон которого из-
вестны

Анализировать и разрешать житейские ситуации, требую-
щие умения находить площадь прямоугольника.
Сравнивать геометрические фигуры по площади, объеди-
нять равновеликие фигуры в группы.
Находить площадь ступенчатой фигуры разными способа-
ми

104 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 7

Сложение и вычитание (продолжение 10 часов)
105-
106

Деление с остатком. 
Знакомство с действием 
деления с остатком, его 
записью и проверкой. 
Названия компонентов и
результата действия де-
ления с остатком (дели-
мое, делитель, частное, 
остаток). Свойство 

Моделировать и решать задачи на деление с остатком. Вы-
полнять деление с остатком с числами в пределах 100. 
Контролировать правильность выполнения действия деле-
ния с остатком на основе знания свойства остатка и взаимо-
связи между компонентами и результатом действия деле-
ния. Использовать математическую терминологию при чте-
нии записей на деление с остатком (делимое, делитель, 
частное, остаток)
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Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающих-
ся 

остатка
107-
108

Километр. Километр как
новая единица длины. 
Соотношения между ки-
лометром и метром

Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять расстояния в километрах. Решать задачи на движе-
ние, где расстояния выражены в километрах.
Выражать километры в метрах и наоборот

109-
111

Письменные приёмы 
сложения и вычитания 
вида 325 + 143, 457 + 26,
764 - 235

Моделировать письменные способы сложения и вычитания 
чисел в пределах 1000 с помощью счётных палочек, рисун-
ков и схем.
Выполнять письменные приёмы сложения и вычитания с 
числами в пределах 1000. Планировать решение задачи. 
Выбирать наиболее рациональный способ решения тексто-
вой задачи.
Контролировать правильность выполнения действия деле-
ния с остатком на основе знания свойства остатка и взаимо-
связи между компонентами и результатом действия деле-
ния

112-
114

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 8

Умножение и деление Устные приёмы вычислений (8 часов)
115-
116

Умножение круглых со-
тен.
Устные приёмы умноже-
ния круглых сотен

Моделировать способы умножения круглых сотен в преде-
лах 1 ООО с помощью пучков счётных палочек выполнять 
умножение круглых сотен, используя знание таблицы 
умножения и нумерации чисел в пределах 1000.
Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму дей-
ствий

117-
118

Деление круглых сотен. 
Устные приёмы деления
круглых сотен

Моделировать способы деления круглых сотен в пределах 
1000 с помощью пучков счётных палочек, схем или рисун-
ков. Выполнять умножение и деление круглых сотен, ис-
пользуя знание таблицы умножения и нумерации чисел в 
пределах 1000. Выполнять задания по образцу, заданному 
алгоритму действий

119-
122

Грамм. Грамм как новая 
единица массы. Соотно-
шение между граммом и
килограммом

Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять массу объектов в граммах. Решать задачи, в которых
масса выражена в граммах. Выполнять краткую запись за-
дачи разными способами, в том числе с помощью геометри-
ческих образов (отрезок, прямоугольник и др.).
Планировать решение задачи. Копировать (преобразовы-
вать) изображение прямоугольного параллелепипеда, до-
рисовывая недостающие элементы

Умножение и деление Письменные приёмы вычислений (14 часов)

66



Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающих-
ся 

123-
125

Умножение на одно-
значное число. Устные и
письменные приёмы 
умножения на одно-
значное число в преде-
лах 1000

Моделировать способы умножения на однозначное число с 
помощью пучков счётных палочек, схем или рисунков. Вы-
полнять умножение на однозначное число, используя зна-
ние таблицы умножения и свойств арифметических дей-
ствий. Выполнять задания творческого и поискового харак-
тера

126-
130

Деление на однозначное
число. Устные и пись-
менные приёмы деления
на однозначное число в 
пределах 1000

Моделировать способы умножения и деления на однознач-
ное число с помощью пучков счётных палочек, схем или 
рисунков.
Выполнять умножение и деление на однозначное число, ис-
пользуя знание таблицы умножения и свойств арифметиче-
ских действий.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логи-
ческого (в ходе решения) и арифметического (в ходе вычис-
ления) характера

131-
136

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа № 
9. Практическая работа. 
Повторение. Итоговая 
контрольная работа за 3 
класс

Плести модели пирамиды по заданному алгоритму, иссле-
довать свойства полученной фигуры. Работать в группе: 
планировать работу, распределять работу между членами 
группы. Совместно оценивать результат работы

4 класс
Тематическое планиро-

вание
Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Числа от 0 до 1000 (16ч)
1-8 Повторение материа-

ла за курс 3 класса
Выполнять устно и письменно сложение и вычитание чисел в
пределах 1000.
Использовать знания таблицы умножения при вычислении 
значений выражений.
Решать задачи в 2—3 действия. Проверять правильность вы-
полнения арифметических действии, используя другой прием 
вычисления или зависимость между компонентами и результатом 
действия.
Вычислять площадь прямоугольника, ступенчатой фигуры по за-
данным размерам сторон. Сравнивать площади фигур методом 
наложения и с помощью общей мерки.
Работать с информацией, заданной в форме таблицы, схемы, диа-
граммы.
Характеризовать свойства геометрических фигур (прямоуголь-
ник, квадрат, куб, пирамида)

9-
11

Числовые выражения. 
Числовые выражения с 
действиями одной ступе-
ни, обеих ступеней, со 

Читать, записывать и сравнивать числовые выражения. Уста-
навливать порядок выполнения действий в числовых выражени-
ях, находить их значения.
Записывать решение текстовой задачи числовым выражением
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Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

скобками и без скобок. 
Порядок действий

12-
16

Диагональ многоуголь-
ника.
Свойства диагоналей 
прямоугольника, 
квадрата

Проводить диагонали многоугольника, характеризовать 
свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. Исследо-
вать фигуру, выявлять свойства её элементов, высказывать 
суждения и обосновывать или опровергать их

Числа от 100 до 1000 Приёмы рациональных вычислений (35 часов)
17-
20

Группировка слагае-
мых. Округление сла-
гаемых. Знакомство с
приёмами рациональ-
ного выполнения 
действия сложения: 
группировка слагае-
мых, округление сла-
гаемых

Использовать свойства арифметических действий, приёмы 
группировки и округления слагаемых для рационализации 
вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, на-
ходить наиболее удобный.
Планировать решение задачи. Выполнять задания творче-
ского и поискового характера

21 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа 
№ 1

22-
23

Умножение чисел на 10
и на
100. Приёмы умноже-
ния чисел на 10 и на 
100

Выполнять умножение круглых десятков и круглых сотен 
на 10 и на 100.
Контролировать: обнаруживать и устранять ошибки логиче-
ского (в ходе решения) и арифметического (в ходе вычис-
ления) характера.
Выполнять задания по образцу, заданному алгоритму дей-
ствий

24-
25

Умножение числа на 
произведение. Три 
способа умножения 
числа на произведе-
ние

Сравнивать различные способы умножения числа на произ-
ведение, выбирать наиболее удобный способ вычислений. 
Составлять и решать задачи, обратные данной

26 Окружность и круг. 
Знакомство с окруж-
ностью и кругом и их 
элементами: центр 
окружности (круга), 
радиус и диаметр 
окружности (круга). 
Свойство радиуса 
(диаметра) окружно-
сти (круга)

Распознавать на чертеже окружность и круг, называть и по-
казывать их элементы (центр, радиус, диаметр), характери-
зовать свойства этих фигур

27-
28

Среднее арифметиче-
ское.
Знакомство с поняти-
ем среднего арифме-
тического нескольких 
величин, способом его
вычисления

Находить среднее арифметическое нескольких слагаемых. 
Копировать (преобразовывать) изображение фигуры на 
клетчатой бумаге
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Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

29-
30

Умножение дву-
значного числа на 
круглые десятки.
Приёмы умножения чис-
ла на круглые десятки 
вида 16-30

Выполнять умножение двузначных чисел на круглые десятки в 
пределах 1000. Сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью 
измерений. Исследовать фигуру, выявлять свойства её элемен-
тов, высказывать суждения и обосновывать или опровергать 
их

31-
33

Скорость. Время. Рас-
стояние. Задачи на дви-
жение, характеризующие 
зависимость между ско-
ростью, временем и рас-
стоянием

Моделировать и решать задачи на движение в одно действие, 
используя схематический рисунок, таблицу или диаграмму. Объ-
яснять и обосновывать действие, выбранное для решения зада-
чи.
Составлять и решать задачи, обратные задачам, характеризую-
щим зависимость между скоростью, временем и расстоянием.
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом.
Интерпретировать информацию, представленную с помощью 
диаграммы (таблицы), формулировать выводы

34-
36

Умножение двузначно-
го числа на двузначное 
(письменные вычисле-
ния). Знакомство с ал-
горитмом письменного
умножения двузначно-
го числа на двузначное
в пределах 1000. 
Контрольная работа №
2

Выполнять письменно умножение двузначного числа на дву-
значное.
Работать в паре при решении логических задач на поиск за-
кономерностей.
Совместно оценивать результат работы

37-
39

Виды треугольников. 
Классификация тре-
угольников по длине 
сторон: равнобедрен-
ные, равносторонние 
и разносторонние

Классифицировать треугольники на равнобедренные и раз-
носторонние, различать равносторонние треугольники. Ин-
терпретировать информацию, представленную с помощью 
диаграммы (таблицы), формулировать выводы

40-
41

Деление круглых чисел 
на 10
и на 100. Приёмы деле-
ния круглых десятков 
и круглых сотен на 10 
и на 100. Единицы сто-
имости: рубль, копейка
— и их соотношение

Выполнять деление круглых десятков и круглых сотен на 
10 и на 100.
Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять стоимость в рублях и копейках.
Решать задачи, в которых стоимость выражена в рублях и 
копейках.
Заменять крупные единицы стоимости мелкими (2 р. 60 к. =
260 к.) и наоборот (500 к. = 5 р.)

42 Деление числа на 
произведение. Три 
способа деления числа на 
произведение

Сравнивать различные способы деления числа на произведение, 
выбирать наиболее удобный способ вычислений

43 Цилиндр. Цилиндр, бо-
ковая поверхность и осно-
вания цилиндра. Развёрт-
ка цилиндра

Находить в окружающей обстановке предметы цилиндрической 
формы.
Конструировать модель цилиндра по его развёртке, исследовать
и характеризовать свойства цилиндра.
Работать в паре при решении задач на поиск закономерностей. 
Совместно оценивать результат работы
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44-
45

Задачи на нахождение 
неизвестного по двум 
суммам. Задачи на про-
порциональное деление, 
когда неизвестную ве-
личину находят по сум-
мам двух других величин

Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного по 
двум суммам.
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы ре-
шения задачи с пропорциональными величинами.
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом.
Работать в паре при решении логических задач на поиск за-
кономерностей
Совместно оценивать результат работы

46-
47

Деление круглых чи-
сел на круглые десят-
ки. Приём деления на 
круглые десятки

Выполнять устно деление на круглые десятки в пределах 
1000. Использовать при делении числа на круглые десятки 
знание таблицы умножения на 10 и правила деления числа на
произведение

48-
49

Деление на двузначное 
число (письменные вы-
числения).
Алгоритм письменно-
го деления на дву-
значное число

Выполнять в пределах 1000 письменно деление на дву-
значное число.
Выполнять проверку действия деления разными способами. 
Наблюдать за изменением решения задачи при изменении её 
условия (вопроса). Контролировать: обнаруживать и устра-
нять ошибки логического (в ходе решения) и арифметическо-
го (в ходе вычисления) характера

50-
51

Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №
3

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Нумерация (13 часов)
52-
54

Тысяча. Счёт тысяча-
ми. Тысяча как новая 
счётная единица, счёт 
тысячами

Моделировать ситуации, требующие умения считать тысяча-
ми. Выполнять счёт тысячами, как прямой, так и обратный. 
Выполнять сложение и вычитание тысяч, основанные на зна-
нии нумерации.
Образовывать числа, которые больше 1000, из единиц тысяч,
сотен, десятков и единиц. Сравнивать числа в пределах мил-
лиона, опираясь на порядок следования этих чисел при счёте.
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, 
что обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц 
каждого класса в числе

55-
56

Десяток тысяч. Счёт 
десятками тысяч. Мил-
лион. Десяток тысяч 
как новая счётная еди-
ница. Счёт десятками 
тысяч

Моделировать ситуации, требующие умения считать десят-
ками тысяч.
Выполнять счёт десятками тысяч как прямой, так и обрат-
ный.
Выполнять сложение и вычитание десятков тысяч, основан-
ные на знании нумерации.
Образовывать числа, которые больше 1000, из десятков тысяч, 
единиц тысяч, сотен, десятков и единиц.
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок 
следования этих чисел при счёте.
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого 
класса в числа

57 Сотня тысяч. Счёт сот-
нями тысяч. Сотня тысяч

Моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями 
тысяч.
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как новая счётная едини-
ца, счёт сотнями тысяч. 
Миллион

Выполнять счёт сотнями тысяч, как прямой, так и обратный. Об-
разовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десят-
ков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц. Сравнивать 
числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих 
чисел при счёте
Читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что 
обозначает каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого 
класса в числе

58 Виды углов. Знакомство
с видами углов (прямые, 
тупые и острые). Алго-
ритм определения вида 
угла на чертеже с помо-
щью чертёжного тре-
угольника

Классифицировать углы: острые, прямые и тупые. Использо-
вать чертёжный треугольник для определения вида угла на черте-
же. Интерпретировать информацию, представленную с помощью
диаграммы (таблицы), формулировать выводы

59 Разряды и классы чи-
сел.
Таблица разрядов и 
классов. Класс еди-
ниц, класс тысяч и их 
состав

Называть разряды и классы многозначных чисел в преде-
лах миллиона.
Сравнивать многозначные числа, опираясь на порядок сле-
дования чисел при счёте.
Читать и записывать многозначные числа в пределах мил-
лиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в их запи-
си. Заменять многозначное число суммой разрядных слага-
емых. Выполнять приёмы сложения и вычитания много-
значных чисел, основанные на знании нумерации (6282 ± 
1, 800000 ± 500 и т. д.)

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

Находить в окружающей обстановке предметы конической 
формы.
Конструировать модель конуса по его развёртке, исследовать
и характеризовать свойства конуса

61-
62

Миллиметр. Милли-
метр как новая едини-
ца измерения длины. 
Соотношения единиц 
длины

Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять длины отрезков в миллиметрах.
Заменять крупные единицы длины мелкими (1дм 9 см =190 
мм, 26 дм = 260 см,
6 м 35 мм = 6035 мм,
1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90 000 м = 90 км)

63 Задачи на нахождение 
неизвестного по двум 
разностям.
Задачи на пропорцио-
нальное деление, когда
неизвестную величину
находят по разностям 
двух других величин

Моделировать и решать задачи на нахождение неизвестного 
по двум разностям. Планировать решение задачи, сравнивать
разные способы решения задачи с пропорциональными ве-
личинами.
Дополнять условие задачи недостающим данным или вопро-
сом

64 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №
4

Работать в группе: планировать работу, распределять работу 
между членами группы, совместно оценивать результат рабо-
ты

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Сложение и вычитание (12 часов)
65- Алгоритмы письмен- Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания 

71



Тематическое планиро-
вание

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

66 ного сложения и вычи-
тания многозначных 
чисел

многозначных чисел

67-
68

Центнер и тонна. 
Центнер и тонна как 
новые единицы из-
мерения массы. Соот-
ношения единиц мас-
сы

Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять массу в центнерах и тоннах.
Заменять крупные единицы массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и 
наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = = 3 т 8 ц).
Рассказывать о различных инструментах и технических сред-
ствах для проведения измерений массы

69-
70

Доли и дроби. Знаком-
ство с долями предме-
та, их названием и 
обозначением

Моделировать ситуации, требующие умения находить доли 
предмета. Называть и обозначать дробью доли предмета, раз-
делённого на равные части

71-
72

Секунда. Секунда как 
новая единица време-
ни. Соотношения еди-
ниц времени: час, ми-
нута, секунда. Секун-
домер

Моделировать ситуации, требующие умения измерять время 
в секундах.
Заменять крупные единицы времени мелкими (2 ч = 7200 с) и
наоборот (250 с = 4 мин 10 с)

73-
74

Сложение и вычитание 
величин. Приёмы пись-
менного сложения и 
вычитания составных 
именованных величин

Выполнять приёмы письменного сложения и вычитания со-
ставных именованных величин. Выполнять проверку дей-
ствия деления разными способами. Контролировать: обнару-
живать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в ходе вычисления) характера. Выполнять 
задания творческого и поискового характера

75-
76

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа 
№ 5

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Умножение и деление (28 часов)
77-
78

Умножение много-
значного числа на одно-
значное число (пись-
менные вычисления).
Алгоритм письменно-
го умножения много-
значного числа на од-
нозначное число

Выполнять письменно умножение многозначного числа на 
однозначное число.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный

79 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 числа на 10, 100, 1000,
10 000 и 100 000.
Выполнять деление чисел, которые оканчиваются нулями, на
10, 100, 1000, 10 000 и 100 000

80-
81

Нахождение дроби от 
числа.
Задачи на нахождение 

Моделировать ситуации, требующие умения находить дробь 
от числа.
Решать задачи на нахождение дроби от числа.
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дроби от числа Использовать различные приёмы проверки правильности вы-
полнения действия, вычисления значения числового выраже-
ния

82-
83

Умножение на круглые 
десятки, сотни и тыся-
чи.
Приёмы умножения на
круглые десятки, сот-
ни и тысячи

Выполнять в пределах миллиона умножение на круглые де-
сятки, сотни и тысячи.
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполне-
ния задания (при записи числового выражения, нахождении 
значения числового выражения и т. д.)

84 Таблица единиц длины.
Единицы длины (мил-
лиметр, сантиметр, де-
циметр, метр, кило-
метр) и их соотноше-
ния

Заменять крупные единицы длины мелкими и наоборот на 
основе знания таблицы единиц длины.
Составлять задачи по таблице, диаграмме, рисунку и решать 
их. Интерпретировать информацию, представленную с помо-
щью диаграммы (таблицы), формулировать выводы

85 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №
6

Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
выполнения алгоритма арифметического действия

86-
88

Задачи на встречное 
движение.
Знакомство с задачей н 
встречное движение, ее 
крат кой записью и реше-
нием

Моделировать и решать задачи на встречное движение. Состав-
лять задачи на встречное движение по схематическому рисунку, 
решать эти задачи. Представлять различные способы рассужде-
ния (по вопросам, с комментированием, составлением выражения).
Выбирать самостоятельно способ решения задачи

89-
90

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

Заменять крупные единицы массы мелкими и наоборот на основе
знания таблицы единиц массы.
Планировать решение задачи, сравнивать разные способы реше-
ния задачи с пропорциональными величинами

91-
93

Знакомство с задачей 
на движение в проти-
воположных направ-
лениях, её схематиче-
ской записью и реше-
нием

Моделировать и решать задачи на встречное движение, 
движение в противоположных направлениях.
Составлять задачи на движение в противоположных направ-
лениях по схематическому рисунку, решать эти задачи. 
Представлять различные способы рассуждения (по вопро-
сам, с комментированием, составлением выражения). Вы-
бирать самостоятельно способ решения задачи

94-
95

Умножение на дву-
значное число. Приём 
письменного умноже-
ния на двузначное 
число

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение на 
двузначное число.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удоб-
ный

96-
98

Задачи на движение в 
одном направлении. 
Знакомство с задачей 
на движение в одном 
направлении, её схе-
матической записью и
решением

Моделировать и решать задачи на движение в одном 
направлении.
Составлять задачи на движение в одном направлении по 
схематическому рисунку, решать эти задачи.
Дополнять условие задачи недостающим вопросом, число-
вым данным

99- Урок повторения и 
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100 самоконтроля. 
Контрольная работа 
№7

101
-
104

Время. Единицы времени.
Единицы времени (секун-
да, минута, час, сутки, не-
деля, месяц, год, век) и их
соотношения

Анализировать ситуации, требующие умения измерять про-
межутки времени в сутках, неделях, месяцах, годах и веках. Заме-
нять крупные единицы времени мелкими и наоборот; при замене 
единиц использовать знания соотношений между единицами вре-
мени. Понимать и анализировать информацию, представленную
с помощью диаграммы, формулировать выводы.
Выполнять задания творческого и поискового характера

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000
Умножение и деление (32 часа)
105 Умножение величины 

на число. Приём умно-
жения составной имено-
ванной величины на чис-
ло

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение со-
ставной именованной величины на число.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты вы-
полнения алгоритма арифметического действия

106 Таблица единиц време-
ни.
Единицы времени (се-
кунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год, век) и их соотно-
шения

Заменять крупные единицы времени мелкими и наоборот на 
основе знания таблицы единиц времени.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать более 
удобный

107 Деление многозначного
числа на однозначное 
число.
Приём письменного 
деления многозначно-
го числа на одно-
значное число

Выполнять в пределах миллиона письменное деление много-
значного числа на однозначное число.
Использовать различные способы проверки правильности 
выполнения арифметических действий

108 Шар. Знакомство с ша-
ром, его изображени-
ем. Центр и радиус 
шара

Находить в окружающей обстановке предметы шарообраз-
ной формы.
Конструировать модель шара из пластилина, исследовать и 
характеризовать свойства шара

109
-
110

Нахождение числа по 
его дроби. Задачи на 
нахождение числа по 
его дроби

Моделировать ситуации, требующие умения находить число 
по его дроби.
Решать задачи на нахождение числа по его дроби. Использо-
вать различные приёмы проверки правильности выполнения 
действия, вычисления значения числового выражения

111
-
112

Деление чисел, кото-
рые оканчиваются ну-
лями, на круглые де-
сятки, сотни и тысячи. 
Приёмы деления 
многозначного числа 
на круглые десятки, 
сотни и тысячи

Выполнять деление многозначного числа на круглые десят-
ки, сотни и тысячи, используя правило деления числа на 
произведение.
Осуществлять пошаговый контроль правильности и полноты
выполнения алгоритма арифметического действия

113
-

Задачи на движение по 
реке.

Моделировать и решать задачи на движение по реке. Плани-
ровать решение задачи. Дополнять условие задачи не-
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114 Знакомство с задачами
на движение по реке, 
их краткой записью и 
решением

достающим данным или вопросом.
Исследовать модель шара и характеризовать его свойства

115 Урок повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №
8

116 Деление многозначно-
го числа на двузначное
число. Приём деления 
многозначного числа 
на двузначное число

Выполнять в пределах миллиона письменное деление много-
значного числа на двузначное число

117
-
118

Деление величины на 
число. Деление ве-
личины на величину. 
Приёмы деления ве-
личины на число и на 
величину

Выполнять письменно деление величины на число и на вели-
чину.
Сравнивать разные способы вычислений, выбирать более 
удобный

119
-
120

Ар и гектар. Ар и гек-
тар как новые единицы
площади и их соотно-
шения с квадратным 
метром

Анализировать житейские ситуации, требующие умения из-
мерять площадь участков в арах и гектарах.
Заменять крупные единицы площади мелкими и наоборот на 
основе знания соотношений между единицами площади

121 Таблица единиц площа-
ди.
Единицы площади 
(квадратный милли-
метр, квадратный сан-
тиметр, квадратный 
дециметр, квадратный 
метр, квадратный ки-
лометр, ар и гектар) и 
их соотношения. Со-
ставление таблицы 
единиц площади

Заменять крупные единицы площади мелкими и наоборот на 
основе знания таблицы единиц площади

122 Умножение много-
значного числа на трёх-
значное число.
Приём письменного 
умножения 

Выполнять письменно умножение многозначного числа на 
трёхзначное число.
Заменять многозначное число суммой разрядных слагаемых 
и использовать правило умножения числа на сумму при вы-
числениях

123
-
124

Деление многозначного
числа на трёхзначное 
число.
Приём письменного 
деления многозначно-
го числа на трёх-
значное число

Выполнять в пределах миллиона письменное умножение и 
деление многозначного числа на трёхзначное число. Осуще-
ствлять пошаговый контроль правильности и полноты вы-
полнения алгоритма арифметического действия

125
-

Деление много- Выполнять в пределах миллиона письменное деление много-
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126 значного числа с 
остатком. Приём 
письменного деления 
многозначного числа 
с остатком

значного числа с остатком. Использовать различные способы
проверки выполнения арифметического действия, в том чис-
ле и с помощью калькулятора

127 Приём округления де-
лителя.
Подбор цифры частно-
го с помощью округле-
ния делителя

Использовать приём округления делителя для подбора циф-
ры частного при делении многозначных чисел в пределах 
миллиона.
Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать рацио-
нальные.
Выполнять проверку правильности вычислений разными 
способами

128
-
132

Особые случаи умноже-
ния и деления много-
значных 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 умножение и деление 
многозначных чисел, в записи которых встречаются нули. 
Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать рацио-
нальные. 

133
-
136

Уроки повторения и 
самоконтроля.
Контрольная работа №
9. Повторение. Итого-
вая контрольная рабо-
та за курс 4 класса

Составлять инструкцию, план решения, алгоритм выполне-
ния задания (при записи числового выражения, нахождении 
значения числового выражения и т. д.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

1.  Рабочие  программы.  Г.  В.  Дорофеев,  Т.Н.  Миракова,  Т.Б.  Бука

«Математика» УМК «Перспектива», Москва, «Просвещение», 2014г.

2. Учебник - Г. В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука «Математика» 1,2,3,4

класс (в 2 ч) -  М.: Просвещение, 2017.  ФГОС.4.

3. Рабочая тетрадь «Математика» -  Г. В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т. Б. Бука
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,1,2,3,4 класс (в 2ч) – М.: Просвещение, 2017. ФГОС.

4. Электронное приложение «Математика» к учебнику Г. В. Дорофеев, Т.Н.

Миракова, Т.Б. Бука «Математика», Москва, «Просвещение», 2017.

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

"ИНФОРМАТИКАВ ИГРАХ И ЗАДАЧАХ" (1,2 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внутрипредметный образовательный модуль «Информатика в играх и

задачах»  введён  с  целью  развивать  креативное  мышление  обучающихся.

Программа  модуля  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  и

инструктивно-методическими документами: Авторская программа: Т.А. Руд-

ченко, А.Л. Семёнов. Информатика. // Сборник рабочих программ - М: Про-

свещение,  2011; Сборник рабочих программ «Перспектива».  Просвещение.

2015.

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего

школьника.  При  разработке  программы  учитывались  разброс  в  темпах  и

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом

последующего  образования,  поэтому  важнейшая  цель  начального

образования — сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных

действий (далее — УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной

учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом

целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных

результатов  трёх  групп:  личностных,  метапредметных  и  предметных.

Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих

трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в

программе  занимает  достижение  результатов,  касающихся  работы  с
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информацией.  Важнейшей  целью-ориентиром  изучения  информатики  в

школе  является  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих

требованиям  информационного  общества,  в  частности  приобретение

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее —

ИКТ - компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят

и в структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом,

часть предметных результатов образования в курсе информатики входят в

структуру  метапредметных,  т.  е.  становятся  непосредственной  целью

обучения  и  отражаются  в  содержании  изучаемого  материала.  При  этом  в

содержании курса информатики для начальной школы значительный объём

предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный

вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается

довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной

школе).  Поэтому  курс  информатики  в  начальной  школе  имеет

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего

начального  образования  в  части  формирования  ИКТ-компетентности  и

универсальных учебных действий.

Важнейшей  целью-ориентиром  изучения  информатики в  школе

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного  общества,  в  частности  приобретение  учащимися

информационной  и  коммуникационной  компетентности  (далее  ИКТ-

компетентности).  Многие  составляющие  ИКТ-компетентности  входят  и  в

структуру  комплекса  универсальных  учебных  действий.  Таким  образом,

часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят

в структуру предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения

и отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании

курса информатики для начальной школы значительный объём предметной

части  имеет  пропедевтический  характер.  В  результате  удельный  вес

метапредметной  части  содержания  курса  начальной  школы  оказывается

довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной
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школе).  Поэтому  курс  информатики  в  начальной  школе  имеет

интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего

начального  образования  в  части  формирования  ИКТ-компетентности  и

универсальных учебных действий.

 Главная цель данного внутрипредметного образовательного модуля –

развивая  логическое,  алгоритмическое  и  системное  мышление,  создавать

предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных знаний и

умений  в  областях,  связанных  с  информатикой,  которые  вследствие

непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств

выходят  на  первое  место  в  формировании  научного  информационно-

технологического потенциала общества.

Задачи изучения модуля – научить ребят:
-  работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
- ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать

необходимые сведения;

-   читать  и  понимать  задание,  рассуждать,  доказывать  свою  точку  

зрения;

- работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой

и т. п.;

-планировать  собственную  и  групповую  работу,  ориентируясь  на

поставленную цель, проверять и корректировать планы;

-  анализировать языковые объекты;

- использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ»

 Внутрипредметный образовательный модуль  включает  в  себя  следующие

содержательные линии:

- основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево,

таблица);
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- основные информационные действия (в том числе логические) и процессы

(поиск объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка

и упорядочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы

или алгоритма и пр.);

-  основные  информационные  методы  (метод  перебора  полного  или

систематического,  метод  проб  и  ошибок,  метод  разбиения  задачи  на

подзадачи и пр.).

В основе внутрипредметного образовательного модуля «Информатика

в  играх  и  задачах»  лежит  системно-деятельностный  подход,  который

заключается  в  вовлечении  обучающегося  в  учебную  деятельность,

формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не

только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения

наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация модуля на

системно-деятельностный  подход  позволяет  учесть  индивидуальные

особенности  учащихся,  построить  индивидуальные  образовательные

траектории для каждого обучающегося.

ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И

ЗАДАЧАХ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Внутрипредметный образовательный модуль «Информатика в играх и

задачах» для 1,2 классов составляет не более 20% времени, отводимого на

изучения предмета «Математика», а именно 23часа в 1 классе и 25 часов во 2

классе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

1 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

- развитие мотивов учебной деятельности;
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в

информационной деятельности на основе

-  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и

свободе;

-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы

из спорных ситуаций;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

- 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  Интернета),  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  своё

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

-  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления

аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
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отнесения к известным понятиям;

-  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;

 -  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта

интересов сторон и сотрудничества;

-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях

информационных объектов, процессов и явлений действительности;

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами

ПРЕДМЕТНЫЕ
- владение базовым понятийным аппаратом:

- цепочка (конечная последовательность);

- мешок (неупорядоченная совокупность);

- одномерная и двумерная таблицы;

- круговая и столбчатая диаграммы;

- утверждения, логические значения утверждений;

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения;

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева;

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход

игры, позиция игры, выигрышная стратегия;

-  выделение,  построение  и  достраивание  по  системе  условий:  цепочки,

дерева, мешка;

- проведение полного перебора объектов;

-  определение  значения  истинности  утверждений  для  данного  объекта;

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в

том числе включающих понятия: все/каждый, есть, нет, всего, не;

- использование имён для указания нужных объектов;
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-использование справочного материала для поиска нужной информации,  в

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;

-  сортировка  и  упорядочивание  объектов  по  некоторому  признаку,  в  том

числе расположение слов в словарном порядке;

-  выполнение  инструкций  и  алгоритмов  для  решения  некоторой

практической или учебной задачи;

- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том

числе включающих конструкцию повторения;

-  использование  дерева  для  перебора,  в  том числе  всех  вариантов  партий

игры, классификации, описания структуры;

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе

для представления информации; 

- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе

для представления информации;

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого

объёма;

ИКТ-квалификация:

- сканирование изображения;

- запись аудиовизуальной информации об объекте;

- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией;

- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;

- заполнение учебной базы данных;

-  создание  изображения  с  использованием  графических  возможностей

компьютера;  составление  нового  изображения  из  готовых  фрагментов

(компьютерная аппликация).

2 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ

У обучающегося будут сформированы:

-  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-
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тельности;

-  внутренняя позиция школьника 

- на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержатель-

ные  моменты школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой частной задачи.

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собствен-

ных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мораль-

ного поведения;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенциональных норм, 

- к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования:

- адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной дея-

тельности;

-  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к

школе,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании

учебно -познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки знаний;

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

- устойчивого учебно -познавательного интереса к новым общим способам

решения задач; 

-  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе

84



критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

- к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в обще-

нии, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении

моральным нормам и этическим требованиям;

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им, выражающихся 

- в поступках, направленных 

- на помощь и обеспечение благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Ученик научится:
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из текстов разных видов; 

- владеть общим приёмом решения задач. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем;

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы. 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
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-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях; 

- обобщать. т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

- выделение существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой речи.

Ученик получит возможность научиться

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вание и критерии для указанных логических операций; 

-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно

-следственных связей

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнером; 

- с учетом целей коммуникации достаточно, точно последовательно" полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия;

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной; и пись-

менной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ
Ученик научится:
- строить и достраивать цепочку по системе условий;

-  проверять  перебором  выполнение  заданного  единичного  или  двойного

условия для совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек).

- выделять одинаковые и разные цепочки из набора;

- выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеивае-

мые цепочки по заданному результату склеивания;

- оперировать порядковыми числительными, а также понятиями:  последний,

предпоследний, третий с конца и т. п., второй после, третий перед и т. п.

- оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти поз-

же; 

- оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной;

- строить цепочки по индуктивному описанию;

- строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам; 

- шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования;

- организовывать полный перебор объектов (мешка); 
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- оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке;

- строить и достраивать мешок по системе условий;

-  проверять  перебором  выполнение  заданного  единичного  или  двойного

условия для совокупности мешков (мощностью до 8 мешков).

- выделять из набора одинаковые и разные мешки;

- использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка; 

- выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраи-

вать склеиваемые мешки цепочек по заданному результату склеивания; 

- сортировать объекты по одному и двум признакам;

- строить мешок бусин цепочки;

- в компьютерных задачах: решать задачи на построение мешка при помощи

инструмента «лапка» и библиотеки бусин.

- определять значения истинности утверждений для данного объекта;

- выделять объект, соответствующий данным значениям истинности несколь-

ких утверждений;

- строить объект, соответствующий данным значениям истинности несколь-

ких утверждений;

- анализировать текст математического содержания (в том числе, использую-

щий конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»); 

- анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

- правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов;

- использовать имена для различных объектов;

- сортировать слова в словарном порядке;

- сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность.

- вводить текст небольшого объёма с клавиатуры компьютера.

- планировать последовательность действий,

- выполнять инструкции длиной до 10 пунктов;

- последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии

задачи (и не выделенные специально в тексте задания). 

- выполнять простейшие линейные программы для Робика;
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- строить / восстанавливать программу для Робика по результату ее выполне-

ния;

- выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения;

- строить цепочку выполнения программы Робиком;

-  строить дерево выполнения всех возможных программ (длиной до 3 ко-

манд) для Робика.

- оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая /

следующие вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева,

путь дерева;

- строить небольшие деревья по инструкции и описанию;

-  использовать  деревья  для  классификации,  выбора  действия,  описания

родственных связей;

- строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей и

дополнительным условиям;

- строить дерево перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого

объёма; 

-  строить дерево вычисления арифметического выражения, в том числе со

скобками; вычислять значение арифметического выражения при помощи де-

рева вычисления;

- в компьютерных задачах: решать задачи по построению дерева при помощи

инструментов «дерево», «лапка» и библиотеки бусин.

- подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы;

- искать слово в словаре любого объема;

- оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы;

- упорядочивать массив методом сортировки слиянием;

- использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск одина-

ковых фигурок;

- использовать таблицу для мешка для поиска двух одинаковых мешков;

-  заполнять таблицу кругового турнира;

- строить дерево кубкового турнира для числа участников, равного степени
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двойки: 2, 4, 8, 16, 32.

Ученик получит возможность научиться:

-  проверять  перебором  одновременное  выполнение  3–4  заданных условий

для совокупности цепочек (мощностью до 10 цепочек).

-  проверять  перебором  одновременное  выполнение  3–4  заданных условий

для совокупности мешков (мощностью до 10 мешков); 

- выполнять операцию склеивания трёх и более мешков цепочек с помощью

построения дерева. 

- получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла

для данного объекта.

- решать простые лингвистические задачи

-  восстанавливать  программу  для  Робика  с  несколькими  вхождениями

конструкции повторения по результату ее выполнения.

- строить деревья для решения задач (например, по построению результата

произведения трёх мешков цепочек). 

- строить диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности

и осадков;

- планировать и проводить сбор данных, 

- строить дерево кубкового турнира для любого числа участников

- строить выигрышную стратегию, используя дерево игры.

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

МОДУЛЯ «ИНФОРМАТИКА В ИГРАХ И ЗАДАЧАХ»

Правила игры

Понятие о правилах игры

Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей

тетрадью, а также тетрадью проектов. Техника безопасности и гигиена при

работе с компьютером. Правила работы с компьютерными составляющими

курса: работа с собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками.

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия
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Основные  объекты  курса:  фигурки,  бусины,  буквы  и  цифры.  Свойства

основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные

объекты  (одинаковость  и  различие,  для  каждого  вида  объектов:  фигурок,

букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые действия с  основными объектами в бумажном учебнике:  рас-

крась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь га-

лочкой. Допустимые действия с основными объектами в компьютерных зада-

чах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, напечатай в окне, пометь га-

лочкой. Сравнение фигурок наложением в компьютерных задачах.  

Области

Понятие  области.  Выделение  и  раскрашивание  областей  картинки.
Подсчёт областей в картинке. 

Цепочка

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Оди-

наковые и разные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия:

первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный поря-

док элементов цепочки – понятия: следующий и предыдущий. Понятие о чи-

словом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа стоят в по-

рядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца це-

почки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия рань-

ше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов

от любого элемента цепочки:  второй после,  третий после,  первый перед,

четвертый перед и т. д. Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели,

цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым

и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов

в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, це-

почка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого

элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких.

Использование  инструмента  «цепочка»  для  построения  цепочек  в
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компьютерных задачах. 

Мешок

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пу-

стой мешок. Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка

по одному и по двум признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеива-

ния мешков цепочек. 

Основы логики высказываний

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор

элементов при поиске всех объектов,  удовлетворяющих условию. Понятия

есть/нет для элементов цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и

ложные утверждения. Утверждения, истинность которых невозможно опре-

делить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не

имеют смысла.  

Язык

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты),

алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка

букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,

дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в

учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толко-

вания слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингви-

стических задач.

Основы теории алгоритмов

Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Вы-

полнение простых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, меш-

ка) по инструкции и по описанию. Выполнение простых алгоритмов для ре-

шения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта областей картин-

ки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном сло-

варе. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Роби-
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ка.  Программа  как  цепочка  команд.  Выполнение  программ  Робиком.  По-

строение и восстановление программы по результату её выполнения. Исполь-

зование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выпол-

нения программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. Исполь-

зование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика.

Дерево

Понятие  дерева как  конечного  направленного  графа.  Понятия

следующий и  предыдущий для вершин дерева.  Понятие  корневой вершины.

Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева.

Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево

перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Использование  инструмента  «дерево»  для  построения  деревьев  в

компьютерных задачах.  

Игры с полной информацией

Турниры и соревнования  –  правила  кругового  и  кубкового  турниров.

Игры с полной информацией. Понятия:  правила игры,  ход и  позиция игры.

Цепочка  позиций  игры.  Примеры  игр  с  полной  информацией:  Крестики-

нолики,  Камешки,  Ползунок,  Сим.  Выигрышные и проигрышные позиции в

игре. Существование, построение и использование выигрышных стратегий в

реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы

для классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование

таблиц (рабочей и основной) для подсчёта букв и знаков в русском тексте.

Использование таблицы для склеивания мешков. Сбор и представление ин-

формации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (темпера-

туры);  фиксирование результатов.  Чтение таблицы, столбчатой и круговой

диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм. 
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Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с

использованием  разбиения  задачи  на  подзадачи  и  группового  разделения

труда (проект «Разделяй и властвуй»).

Изготовление  телесной  модели  цепочки  бусин  и  числового  ряда

(изготовление  бусин  из  бумаги,  нанизывание  их  в  цепочку)  (проект

«Вырезаем бусины»)

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной

информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием

(мини-проекты «Работа текстом»).

Исследование частотности использования букв и знаков в русских тек-

стах (проект «Буквы и знаки в русском тексте»).

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с

большим числом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Оди-

наковые мешки»). 

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект

«Лексикографический порядок»).

Сортировка  большого  количества  слов  в  словарном  порядке  силами

группы с использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного

дерева, классификации (проект «Сортировка слиянием»). 

Изучение  способов  проведения  спортивных  соревнований,  записи  ре-

зультатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и

проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и со-

ревнования»).

Сбор  информации  о  погоде  за  месяц,  представление  информации  о

погоде  в  виде  таблиц,  а  также  круговых  и  столбчатых  диаграмм (проект

«Дневник наблюдения за погодой»).

Построение  полного  дерева  игры,  исследование  всех  позиций,

построение выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»).
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Решение практических задач. ИКТ-квалификация

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки

(беджа) (проект «Моё имя»).

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фанта-

стического животного составлением его из готовых частей (проект «Фанта-

стический зверь»).  

Совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса при по-

мощи  компьютерного  ресурса,  изготовление  бумажной  записной  книжки

(проект «Записная книжка»).

Изготовление графического изображения (новогодней открытки)  с  ис-

пользованием набора готовых изображений средствами стандартного графи-

ческого редактора (проект «Новогодняя открытка»).

Изготовление  в  стандартном  редакторе  и  демонстрация  презентации,

включающей текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и скани-

рованные) (проект «Мой лучший друг/Мой любимец»). 

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного

текстового редактора (проект «Наши рецепты»).

Определение  дерева  по  веточкам  и  почкам  с  использованием  элек-

тронного  определителя  (проект  «Определение  дерева  по  веточкам  и  поч-

кам»).  Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помо-

щи компьютерного ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление ре-

зультатов в виде презентации (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структури-

рование найденной информации, оформление информации в виде текстового

документа с иллюстрациями, распечатка готового документа (проект «Мой

доклад»). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

1 Раскрась как хочешь   Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, искать информацию для 
решения задачи (на листах определений). Раскрашивать 
картинки и фигурки в отсутствие ограничений и по правилу 
раскрашивания.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «заливка» в компьютерных задачах

2 Правило 
раскрашивания

  Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, искать информацию для 
решения задачи (на листах определений). Раскрашивать 
картинки и фигурки в отсутствие ограничений и по правилу 
раскрашивания.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «заливка» в компьютерных задачах

3 Проект «Моё имя»   Понимать и принимать задачу, видеть её практическую 
ценность (развитие мотивов учебной деятельности).
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
изготавливать с помощью компьютерного ресурса нагрудную 
карточку (бейдж)

4 Цвет   Работать по правилам игры: раскрашивать фигурки и 
области фиксированным цветом.
Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в рамках 
фиксированного набора

5 Области   Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в рамках 
фиксированного набора

6 Соединяем линией   Сравнивать фигурки по различным признакам

7 Одинаковые (такая 
же). Разные

  Работать по правилам игры: выполнять действия «соедини», 
«обведи». Соединять две одинаковые фигурки. Обводить 
(выделять) две или несколько действий «обведи», «соедини» в
компьютерных задачах

8 Обводим   Раскрашивать области фигурок так, чтобы фигурки стали 
одинаковыми.
Работать в компьютерной адаптированной среде: использо-
вать инструмент «карандаш» для выполнения

9 Бусины   Осуществлять сравнение и классификацию по форме и цвету
бусин. Выделять бусину из набора по описанию. 
Раскрашивать (достраивать) бусину по описанию. Выделять 
из набора две или несколько одинаковых бусин
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

10 Одинаковые и 
разные бусины

  Осуществлять сравнение и классификацию по форме и цвету
бусин. Выделять бусину из набора по описанию. Раскраши-
вать (достраивать) бусину по описанию. Выделять из набора 
две или несколько одинаковых бусин

11 Проект «Разделяй и 
властвуй», 1-я часть

  Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со 
сверстниками, использовать групповое разделение труда, ис-
пользовать речевые средства для решения задачи, вести диа-
лог и др. Находить две одинаковые фигурки в большом набо-
ре хорошо различимых фигурок. Применять общие информа-
ционные методы для решения задачи (использовать метод 
разбиения задачи на подзадачи)

12 Вырезаем и наклеи-
ваем в окно

  Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи и 
наклей в окно», «нарисуй в окне». Сравнивать фигурки нало-
жением. Вырезать и наклеивать в окно несколько одинаковых 
фигурок или бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по опи-
санию.
Работать в компьютерной адаптированной среде: использо-
вать инструмент «лапка» для выполнения действия «положи в
окно» в компьютерных задачах

13 Сравниваем фигурки   Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи и 
наклей в окно», «нарисуй в окне». Сравнивать фигурки нало-
жением. Вырезать и наклеивать в окно несколько одинаковых 
фигурок или бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по опи-
санию.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «лапка» для выполнения действия 
«положи в окно» в компьютерных задачах

14 Рисуем в окне   Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи и 
наклей в окно», «нарисуй в окне». Сравнивать фигурки нало-
жением. Вырезать и наклеивать в окно несколько одинаковых 
фигурок или бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по опи-
санию.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «лапка» для выполнения действия 
«положи в окно» в компьютерных задачах

15 Все, каждый   Работать по правилам: выполнять действие «пометь галоч-
кой». Выделять все объекты (фигурки, бусины), удовлетворя-
ющие условию, обводкой или галочкой. Применять общие ин-
формационные методы для решения задачи (проводить пол-
ный перебор объектов).
Работать в компьютерной адаптированной среде: использо-
вать инструмент «галочка» в компьютерных задачах

16 Помечаем галочкой   Работать по правилам: выполнять действие «пометь галоч-
кой». Выделять все объекты (фигурки, бусины), удовлетворя-
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

ющие условию, обводкой или галочкой. Применять общие ин-
формационные методы для решения задачи (проводить пол-
ный перебор объектов).
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «галочка» в компьютерных задачах

17 Проверочная работа   Работать по правилам: выполнять действие «пометь галоч-
кой». Выделять все объекты (фигурки, бусины), удовлетворя-
ющие условию, обводкой или галочкой. Применять общие ин-
формационные методы для решения задачи (проводить пол-
ный перебор объектов).
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «галочка» в компьютерных задачах

18 Выравнивание, ре-
шение дополнитель-
ных и трудных задач

  Работать по правилам: выполнять действие «пометь галоч-
кой». Выделять все объекты (фигурки, бусины), удовлетворя-
ющие условию, обводкой или галочкой. Применять общие ин-
формационные методы для решения задачи (проводить пол-
ный перебор объектов).
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «галочка» в компьютерных задачах

19 Проект 
«Фантастический 
зверь»

  Осваивать способы решения задач творческого характера 
(построение объекта из готовых частей).
Работать в компьютерной адаптированной среде: собирать с 
помощью инструмента «лапка» изображение фантастического
животного, выбирать для своего животного фон и звук

20 Русские буквы и 
цифры

  Осваивать знаковую систему родного языка. Выделять 
русские буквы и цифры из набора букв и знаков. Выделять 
одинаковые буквы и цифры. Работать в компьютерной 
адаптированной среде: использовать инструмент «текст» в 
компьютерных задачах

21 Цепочка: бусины в 
цепочке

  Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 
строить графические, знаково-символические и телесные 
модели в виде цепочек. Выделять, достраивать и строить 
цепочку по описанию, содержащему понятия, связанные с 
общим порядком элементов в цепочке: 
следующий/предыдущий, раньше/позже.
  Изготавливать телесную модель цепочки бусин — 
картонные бусины и нить (ось цепочки).
Нанизывать телесные цепочки бусин по описанию.
Строить и достраивать числовую линейку.
  Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. 
Достраивать цепочки так, чтобы они стали одинаковыми 
(разными)

22 Цепочка: 
следующий 

  Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 
строить графические, знаково-символические и телесные 
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

и предыдущий модели в виде цепочек. Выделять, достраивать и строить 
цепочку по описанию, содержащему понятия, связанные с 
общим порядком элементов в цепочке: 
следующий/предыдущий, раньше/позже.
Изготавливать телесную модель цепочки бусин — картонные 
бусины и нить (ось цепочки).
Нанизывать телесные цепочки бусин по описанию.
Строить и достраивать числовую линейку.
Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. 
Достраивать цепочки так, чтобы они стали одинаковыми 
(разными)

23 Проект «Вырезаем 
бусины»

  Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, 
строить графические, знаково-символические и телесные 
модели в виде цепочек. Выделять, достраивать и строить 
цепочку по описанию, содержащему понятия, связанные с 
общим порядком элементов в цепочке: 
следующий/предыдущий, раньше/позже.
Изготавливать телесную модель цепочки бусин — картонные 
бусины и нить (ось цепочки).
Нанизывать телесные цепочки бусин по описанию.
Строить и достраивать числовую линейку.
Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. 
Достраивать цепочки так, чтобы они стали одинаковыми 
(разными)

2класс
№ Тематическое

планирование
Основные виды учебной деятельности

1 Истинные и ложные 
утверждения 

   Работать по правилам игры: выполнять, контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, искать 
информацию для решения задачи (на листах 
определений). 
Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствие 
ограничений и по правилу раскрашивания 
фиксированным цветом.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент заливка» в компьютерных 
задачах

2 Определяем истинность 
утверждений

3 Считаем области    Понимать и принимать задачу, видеть её практическую 
ценность (развитие мотивов учебной деятельности). 
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

Работать в компьютерной адаптированной среде
4 Слово   Работать по правилам игры: выделять на картинке 

области. Раскрашивать области фиксированным цветом
5 Имена   Сравнивать фигурки по различным признакам.

Работать по правилам игры: выполнять действия 
«соедини», «обведи». Соединять две одинаковые 
фигурки. Обводить (выделять) две или несколько 
одинаковых фигурок. Раскрашивать области фигурок так, 
чтобы фигурки стали одинаковыми.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент карандаш» для выполнения 
действий «обведи», «соедини» в компьютерных задачах

6 Все разные

7 Отсчитываем бусины от 
конца цепочки

  Осуществлять сравнение и классификацию бусин по 
форме и цвету. Выделять бусину из набора по описанию. 
Раскрашивать (достраивать) бусину по описанию. 
Выделять из набора две или несколько одинаковых бусин

8 Если бусины нет. Если 
бусина не одна

  Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач 
со сверстниками, использовать групповое разделение 
труда, использовать речевые средства для решения 
задачи, вести диалог и др. Находить две одинаковые 
фигурки в большом наборе фигурок. Применять общие 
информационные методы для решения задачи 
(использовать метод разбиения задачи на подзадачи). 
Классифицировать предметы по одному, двум и более 
признакам. Использовать трафареты для классификации 
по двум признакам

9 Проект «Разделяй и 
властвуй»

  Работать по правилам игры: выполнять действия 
«вырежи и наклей в окно», нарисуй в окне».
«Вырезать и наклеивать в окно несколько одинаковых 
фигурок или бусин. Рисовать (строить) в окне бусину по 
описанию.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «лапка» для выполнения 
действия «положи в окно» в компьютерных задачах

10 Русская алфавитная 
цепочка

  Работать по правилам: выделять все объекты (фигурки, 
бусины), удовлетворяющие условию. Применять 
информационные методы для решения задачи (проводить 
полный перебор объектов). Осваивать знаковую систему 
родного языка. Выделять русские буквы и цифры из 
набора букв и знаков. Выделять одинаковые буквы и 
цифры.
  Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «текст» в компьютерных 
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

задачах
11 Раньше-позже   Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково-символические 
и телесные модели в виде цепочек. Выделять, достраивать
и строить цепочку по описанию, содержащему понятия, 
связанные с общим порядком элементов в цепочке.
Работать в компьютерной адаптированной среде: 
использовать инструмент «цепочка» для построения 
цепочек в компьютерных задачах

12 Раньше-позже   Знакомиться с важнейшими информационными 
понятиями, работать по алгоритму. Считать число 
областей картинки, используя формальный алгоритм

13 Словарь   Знакомиться с важнейшими информационными 
понятиями, строить графические, знаково-символические 
и телесные модели в виде цепочек. Строить логически 
грамотные рассуждения, устанавливать причинно-
следственные связи.
  Определять истинность утверждений о цепочках и их 
элементах. Выделять, достраивать, строить цепочку, 
соответствующую набору утверждений и их значениям 
истинности, в том числе утверждений, содержащих 
понятия есть/нет, следующий, предыдущий, одинаковые 
цепочки, разные цепочки. Выделять из набора две или 
несколько одинаковых цепочек. Достраивать цепочки так,
чтобы они стали одинаковыми (разными)

14 Словарь 
15 Проверочная работа
16 Компьютерный проект 

«Новогодняя открытка»
17 Выравнивание, решение 

необязательных и 
трудных задач

18 Проект «Буквы и знаки в
русском тексте»

19 Мощность мешка. 
Ссыпание мешков

  Осваивать знаковую систему языка – анализировать 
слово как цепочку знаков, анализировать русский алфавит
как цепочку букв, упорядочивать русские буквы по 
алфавиту

20 Вместимость
Переливание

  Знакомиться с важнейшими информационными 
понятиями, строить графические, знаково-символические 
и телесные модели в виде цепочек. Выделять 
утверждения, которые не имеют смысла для данного 
объекта. Выделять, достраивать и строить цепочку по 
описанию, содержащему понятия раньше/позже, в том 
числе избегая ситуаций бессмысленности утверждений. 
Именовать объекты, использовать имена для указания 
объектов. Строить логически грамотные рассуждения, 
строить утверждения, включающие имена и понятия 
раньше/позже, в том числе избегая ситуаций 
бессмысленности утверждений

21 Мешок бусин цепочки

22 Мешок бусин цепочки   Осваивать знаково-символическую систему русского 
языка – анализировать систему букв и знаков русского 23 Латинский алфавит 
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№ Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности

языка (знаков препинания). Искать информацию в 
словарях. Искать в учебном словаре определённое слово, 
слово по описанию, слова на некоторую букву. 
Знакомиться с важнейшими информационными 
понятиями, работать по алгоритму. Считать число букв и 
знаков в тексте с использованием формального алгоритма
  Знакомиться с важнейшими информационными 
понятиями, строить графические, знаково-символические 
и телесные модели в виде цепочек. Выделять, 
достраивать, строить цепочку по описанию, содержащему
понятия частичного порядка: второй после, третий перед, 
пятый с конца и пр. Строить логически грамотные 
рассуждения, строить утверждения, включающие понятия
частичного порядка, в том числе избегая ситуаций 
бессмысленности утверждений

24 Проект «римские 
цифры»

25 Разбиение мешка на 
части

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

1. Информатика. Учебник для нач. шк. В 3 ч. Ч. 1/ А. Л. Семёнов, Т. А. Руд-

ченко. Москва, 2017 г.

2. Информатика. Рабочая тетрадь. В 3 ч. Ч.  1 / А. Л. Семёнов, Т.А. Рудченко.

— М.: Просвещение: Ин-т новых технологий, 2017г.

3. Информатика. Тетрадь проектов. В 3 ч. Ч.  1 / А. Л. Семёнов, Т. А. Рудчен-

ко. — М.: Просвещение.
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ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

"ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА" (3,4 класс)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С  целью  развития  математических  способностей  обучающихся  в

программу  включён  внутрипредметный  образовательный  модуль

"Занимательная  математика"  в  3,  4  классах  на  основе  Учебного  плана

«Гимназия «Альбертина».

Программа общеобразовательного внутрипредметного   модуля составлена в

соответствии с нормативными документами: Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности гражданина России: учебное издание \

А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. -М.: Просвещение, 2016. Ав-

торской программы «Занимательная математика» Е. Э. Кочуровой, 2015 г;

Цель: общеобразовательного внутрипредметного   модуля «Заниматель-

ная  математика»:  общеинтеллектуальное  развитие,  развитие  творческого  и

логического мышления у обучающихся, формирование устойчивого интереса

к математике.

Задачи курса:

Познавательные:

- формировать и развивать различные виды памяти, внимания и воображе-

ния, универсальные учебные умения и навыки;

- формировать у обучающих общую способность искать и находить новые

решения нестандартных задач, необычные способы достижения требуемого

результата, раскрыть причинно-следственные связи между математическими

явлениями;
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Развивающие:

- развивать мышление в ходе усвоения приёмов мыслительной деятельности

(анализ, сравнение, синтез, обобщение, выделение главного, доказательство,

опровержение);

-пространственное восприятие, воображение, геометрические представления;

- творческие способности и креативное мышление, умение использовать по-

лученные знания в новых условиях;

- развивать математическую речь;

Воспитательные:

- воспитывать ответственность, творческую самостоятельность, коммуника-

бельность,  трудолюбие,  познавательную  активность,  смелость  суждений,

критическое мышление, устойчивый интерес к изучению учебного предмета

«Математика».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

  Данный модуль даёт возможность интенсивно развивать познаватель-

ные и творческие способности детей, интеллект, все виды мыслительной дея-

тельности как основу для развития других психических процессов (память,

внимание, воображение); формировать основы универсальных учебных дей-

ствий и способов деятельности, связанных с методами познания окружающе-

го мира (наблюдение, измерение, моделирование), развитие приёмов мысли-

тельной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,  обобще-

ние).

       Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление воз-

можности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными пу-

тями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приоб-

рести уверенность в своих силах. 
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МЕСТО ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

МОДУЛЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Внутрипредметный модуль "Занимательная математика" для 3,4 классов

составляет  не  более  20%  времени,  отводимого  на  изучение  предмета

«Математика», а именно 25 часов в 3 классе и 25 часов в 4 классе.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ

ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Актуальность

Создание условий для повышения мотивации к обучению математики,

стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.

Научность

Математика  –  учебная  дисциплина,  развивающая  умения  логически

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выво-

ды, обобщения.

Системность

Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных

примеров) к общим (решение математических задач).

Практическая направленность

Содержание  занятий  модуля  направлено  на  освоение  математической

терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение занима-

тельных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкур-

сах.

Обеспечение мотивации

Во-первых, развитие интереса к математике как науке физико-математи-

ческого направления, во-вторых, успешное усвоение материала на занятиях и

выступление на олимпиадах, конкурсах по математике.

Курс ориентационный

Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими раздела-
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ми  математики,  удовлетворяет  познавательный  интерес  школьников  к

проблемам данной точной науки, расширяет кругозор, углубляет знания.

Отличительные особенности внутрипредметного модуля «Занимательная ма-

тематика» в том, что в нее включено большое количество заданий на разви-

тие логического мышления, памяти и задания исследовательского характера.

В  структуру  программы  входит  теоретический  блок  материалов,  который

подкрепляется  практической  частью.  Практические  задания  способствуют

развитию у детей творческих способностей, логического мышления, памяти,

математической речи, внимания; умению создавать математические проекты,

анализировать, решать ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

В результате освоения программы внутрипредметного модуля «Зани-

мательная  математика»  формируются  следующие  универсальные  учебные

действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

ЛИЧНОСТНЫЕ
- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнооб-

разных заданий проблемного и эвристического характера;

-  развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельно-

сти любого человека;

- воспитание чувства справедливости, ответственности;

- овладение способами исследовательской деятельности;

-  развитие самостоятельности суждений,  независимости и нестандартности

мышления;

- формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.

106



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
- умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать

из них верные;

- умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи.

- умение принимать и сохранять учебную задачу;

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;

-  умение  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

- умение использовать знаково-символические средства;

- умение формулировать собственное мнение и позицию.

ПРЕДМЕТНЫЕ
- умения складывать и вычитать в пределах 100, таблица умножения одно-

значных чисел и соответствующие случаи деления;

- правильно выполнять арифметические действия;

- умение рассуждать логически грамотно;

- знание чисел от 1 до 1000, чисел-великанов (миллион и др.), их последова-

тельность;

- умение анализировать текст задачи: ориентироваться, выделять условие и

вопрос, данные и искомые числа(величины);

- умение выбирать необходимую информацию, содержащую в тексте задачи,

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.

СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ

3КЛАСС

Числа. Арифметические действия. Величины.
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Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчет числа точек на

верхних гранях выпавших кубиков.

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однознач-

ных чисел и соответствующие случаи деления.

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в от-

вете получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восста-

новление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выпол-

нение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.)

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.

Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое чита-

ется одинаково слева направо, и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматно-

го коня и др.)

Занимательные задания с римскими цифрами.

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.

Форма организации обучения – математические игры:
«Веселый счет» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры:

«Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математиче-

ское домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное чис-

ло», «Отгадай число и месяц рождения»;

Игры:  «Волшебная  палочка»,  «Лучший  счетчик»,  «Не  подведи  друга!»,

«День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками»,

«Магазин», «Какой ряд дружнее?»;

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;

Игры с набором: «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточ-

ки: на одной стороне – задание, на другой – ответ;

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10, 20; 100», «Вычитание

в пределах 10, 20, 100», «Умножение», «Деление»;
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Работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к

палитре по темам «Сложение и вычитание до 100» и др.

Игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Мор-

ской бой «и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного по-

собия «Математика и конструирование».

Универсальные учебные действия:
 -сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для вы-

полнения конкретного задания;

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения чи-

слового кроссворда: использовать его к ходе самостоятельной работы;

 -применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для

работы с числовыми головоломками;

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными пра-

вилами;

- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных во-

просов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруд-

нение в пробном действии;

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мне-

ния, использовать критерии для обоснования своего суждения;

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с задан-

ным условием;

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.

Мир занимательных задач

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недоста-

точными, некорректными данными, с избыточным составом условия. После-

довательность шагов, алгоритм решения задачи.

Задачи,  имеющие  несколько  решений.  Обратные  задачи  и  задания.

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и иско-

мых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тек-
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сте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.

 Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Состав-

ление аналогичных задач и заданий.

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств

для моделирования ситуаций, описанных в задачах.

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытие задачи и задания. За-

дачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ

и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений.

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых

и выполненных действий.

Решение  олимпиадных  задач  международного  конкурса  «Кенгуру».

Воспроизведение  способа  решения  задачи.  Выбор  наиболее  эффективных

способов решения.

Универсальные учебные действия:

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и

вопрос, данные и искомые числа (величины); 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте за-

дачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответ-

ствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;

- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи;

-  объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;

- воспроизводить способ решения задачи;

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с задан-

ным условием;

- анализировать предложенные варианты решений задачи, выбирать из них

верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат ре-
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шения задачи; 

- конструировать несложные задачи.

Геометрическая мозаика

Пространственные  представления.  Понятия  «влево»,  «вправо»,

«вверх»,  «вниз».  Маршрут  передвижения.  Точка  начала  движения;  число,

стрелки, указывающие направление движения. Проведение линий по задан-

ному маршруту (алгоритму) – «путешествие точки» (на листе в клетку). По-

строение собственного маршрута (рисунка) и его описание.

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, име-

ющие одну и несколько осей симметрии.

 Расположение  деталей  фигуры  в  исходной  конструкции  (треугольники,

таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструк-

ции.  Расположение  деталей.  Выбор  деталей  в  соответствии  с  заданным

контуром конструкции.  Поиск  нескольких возможных вариантов  решения.

Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу.

Разрезание  и  составление  фигур.  Деление  заданной фигуры на  равные по

площади части.

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычер-

чивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному

замыслу).

Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из

проволоки. Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, призма шести-

угольная, призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, окта-

эдр,  параллелепипед,  усеченный конус,  усеченная  пирамида,  икосаэдр  (по

выбору учащихся).

Форма организации обучения – работа с конструкторами:

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;

- танграм:  древняя китайская головоломка.  «Сложи квадрат.  «Спичечный»
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конструктор;

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»;

- конструкторы: «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и

мозаики», «Мотажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия

«Математика и конструирование».

4 КЛАСС

Сравнение, обобщение, классификация (2 ч). Круги Эйлера. Множество, под-

множество.  Задачи на  классификацию.  Распределение различных объектов

по группам. Математические игры.

Наглядные задачи геометрического и алгебраического содержания (5 ч). Мо-

дель машины времени. Решение задач с именованными числами. Придумы-

вание по аналогии. Решение задач и составление обратных задач к данным.

Волшебный квадрат.  Нахождение объёма фигур. Нахождение площади фи-

гур.

Логические задания (10 ч). Магические квадраты. Нахождение площади фи-

гур. Математические головоломки. Игры с числами. Решение задач на нахо-

ждение части числа, числа по его части. Решение задач на развитие смекалки

и сообразительности. Задачи – тесты. Блиц - турнир. 

Комбинаторика и конструкции (4 ч). Головоломки. Решение комбинаторных

задач.

Творческие  задания  (4  ч). Любителям  математики.  Турнир  смекалистых.

Проектная деятельность” Газета эрудитов”. Проектная деятельность «Трудо-

любивые пчелы».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТ-

НОГО МОДУЛЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

3 КЛАСС

№ Название темы Основное содержание обучения

1 Математические фокусы «Угадай 
задуманное число»

Мир занимательных задач
  в тексте, выделять условие и вопрос, дан-

112



ные и искомые числа (величины); искать и
выбирать необходимую информацию, со-
держащуюся в тексте задачи, на рисунке 
или в таблице, для ответа на заданные во-
просы;- моделировать ситуацию, описан-
ную в тексте задачи, использовать соот-
ветствующие знаково-символические 
средства для моделирования ситуации;- 
конструировать последовательность шагов
(алгоритм) решения задачи;-  объяснять 
(обосновывать) выполняемые и выполнен-
ные действия;  воспроизводить способ ре-
шения задачи; - сопоставлять полученный 
(промежуточный, итоговый) результат с 
заданным условием;- анализировать  
предложенные варианты решений задачи, 
выбирать из них верные, выбирать наибо-
лее эффективный способ решения задачи;-
оценивать предъявленное готовое решение
задачи (верно, неверно);- участвовать в 
учебном диалоге, оценивать процесс поис-
ка и результат решения задачи; конструи-
ровать несложные задачи.
Числа, арифметические действия.                
сравнивать разные приемы действий, вы-
бирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания;  моделировать в про-
цессе совместного обсуждения алгоритм 
решения числового кроссворда: использо-
вать его к ходе самостоятельной работы;  -
применять изученные способы учебной 
работы и приемы вычислений для работы 
с числовыми головоломками; - анализиро-
вать правила игры, действовать в соответ-
ствии с заданными правилами; - включать-
ся в групповую работу, участвовать в об-
суждении проблемных вопросов, высказы-
вать собственное мнение и аргументиро-
вать его; выполнять пробное учебное дей-
ствие, фиксировать индивидуальное за-
труднение в пробном действии;  - аргумен-
тировать свою позицию в коммуникации, 
учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего сужде-
ния; сопоставлять полученный (промежу-
точный, итоговый) результат с заданным 
условием;  контролировать свою деятель-
ность: обнаруживать и исправлять ошиб-
ки.

2 Математические лабиринты 
«Установи соответствия»

3 Игры-головоломки со спичками
4 Задачи на разрезания фигур на 

равные 3 части
5 Японские задачи «Судоку»
6 Круги Эйлера. Множество, под-

множество
7 Задачи на классификацию. Рас-

пределение объектов по группам
8 Математические игры «Таблицы с

недостающими рисунками»
9 Составление задач с неполными 

данными, лишними, нереальными
данными. 

10 Магические квадраты 3Х3
11 Готовимся к математической игре

«Кенгуру». Логические задачи
12 Геометрические задачи.
13 Конструирование предметов из 

геометрических фигур 
14 Решение комбинаторных задач 

«Раскрась флаги»
15 Составление чисел с помощью за-

данных цифр
16 Игры-головоломки «Танграмы»
17 Комбинаторные задачи «Переста-

новки»
18 Составление обратных задач
19 Задачи с многовариантными ре-

шениями. 
20 Логические вопросы. Числовые 

головоломки. Загадки-смекалки.
21 Решение занимательных задач в 

стихах.  Ребусы.
22 Комбинаторные задачи «Обме-

ны». Задачи с изменением вопро-
са.

23 Лабиринты. Игры «Найди законо-
мерность»

24 Математический КВН
25 Конкурс знатоков
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4КЛАСС

№ Название темы Основное содержание обучения
1  Вводное занятие «Математика – 

царица наук»
Определение интересов, склонностей уча-
щихся
Познакомить учащихся с миром различных
чисел, с историей их открытия.
Иероглифическая система древних егип-
тян, старинные системы записи чисел, 
римские цифры
Счёт и цифры индейцев Майя
Древнерусская система исчисления, сла-
вянская нумерация
Двоичная система счисления. Перевод чис-
ла из десятичной системы в двоичную ме-
тодом деления. Арифметические действия 
в двоичной системе счисления.
Выработать у учащихся умение охотно и 
сознательно мыслить
Примеры, содержащие отсутствующие 
цифры, которые необходимо восстановить.
Методы перебора и способы решения за-
дач
Использование знаково-символических 
средств для моделирования ситуаций, опи-
санных в задачах.
Решение и составление ребусов, содержа-
щих числа. Заполнение числового кросс-
ворда (судоку).

Работа в «центрах» деятельности: 
Конструкторы. Математические голово-
ломки. Занимательные задачи. Развитие 
пространственного воображения, матема-
тической интуиции, логического и анали-
тического мышления учащихся, стимули-
рование интереса к науке геометрия.
Геометрические задачи на вычерчивание 
фигур без отрыва карандаша от бумаги. За-
дачи на построение замкнутых самопересе-
кающихся ломаных. Исторические сведе-
ния о развитии геометрии.
Сотни фигур из четырех частей квадрата, 
из семи частей квадрата. Геометрические 
узоры и паркеты. Правильные фигуры. 
Введение понятия квадрат Ф. Фребеля.
Различные способы складывания бумаги. 
Прямоугольный параллелепипед. Цилиндр.
Решение разнообразных задач на измере-

2 Различные системы счисления

Греческая и римская нумерация.
3 Индийская и арабская система 

счисления.
4 Древнерусская система счисления
5 Эти удивительные числа
6 Числовые головоломки. 

Числовые ребусы.
7 Галерея числовых диковинок. Ре-

шение старинных задач.
8 Задачи «Как сосчитать». Фокусы 

без обмана.
9 Знакомство с числовыми мозаика-

ми. Составление и решение число-
вых мозаик.

10 Арифметическая викторина.
11 Геометрические фигуры. 

Треугольник, задачи с треугольни-
ками.

12 Четырехугольники. Геометриче-
ские головоломки.

13 Знакомство с пространственными 
фигурами.

14 Решение задач на площадь и 
объемы пространственных фигур.

15 КВН «Занимательная геометрия».
16 Логические задачи. 

Задачи на взвешивание, перелива-
ние, перекладывание.

17 Задачи на сравнение и на равнове-
сие

18 Задачи с многовариантными реше-
ниями.

19 Признаки умножения и делимости.
Признаки умножения.

20 Признаки делимости на 2,3,5,9.
21 Признаки делимости на 4,6,8
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ния, вычисления и построения (учащиеся 
знакомятся с геометрическими объектами 
и их свойствами).
Игра-путешествие в город треугольников. 
Головоломка. Задания Незнайки.
Научить ребят решать не только конкрет-
ные задачи, но и помочь приобрести необ-
ходимый опыт и выработать собственную 
систему эвристических приемов, позволяю-
щих решать незнакомые задачи.
Задачи на переливание из одной емкости в 
другую при разных условиях. Минимальное
количество взвешиваний для угадывания 
фальшивых монет при разных условиях. 
Методы решения.
Задачи по теме: «Сколько надо взять?» За-
дачи на отношения «больше», «меньше».

22 Конкурс «Газета любознатель-
ных».

23 Решение занимательных задач. 
Старинные задачи. Решение шу-
тливых задач.

24 Задачи от противного.
25 Задачи на движение по реке. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ-

НИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВНУТРИ-

ПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА»

 1. Гороховская, Г.Г. Решение нестандартных задач – средство развития     ло-

гического мышления младших школьников.

2. Зубков, Л.Б. Игры с числами и словами. – СПб. Кристалл, 2001 г.

3. Игры со спичками: Задачи и развлечения /сост. А.Т. Улицкий, Л.А. Улиц-

кий. – Минск: Фирма «Вуал», 2015г.

4. Лавлинскова, Е.Ю. Методика работы с задачами повышенной трудности. –

М.: Просвещение, 2009 г. 

5. Труднев, В. П. Внеклассная работа по математике в начальной школе: по-

собие для учителей. – М.: Просвещение, 2017г. 

6. Гурин, Ю.В., Жукова О. В. Большая книга игр и развлечений. – СПб. Кри-
сталл; М.: ОНИКС, 2017 г.
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