
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая прOгра},{ма учебного прЁд]\{ета <clvlaTelr.iaTиKa)i сос"гаtsJIена в
соответствии с требованияýt].l Федеральнt}гФ гýс},дарственнOгt} *бра:э*ватеjfънOгG
ста}Iдарта начальнсг0 общего образованltя, н& 0снOве гlрлtмернtlй осtтовной
образtлвательлttэлi ijрограмfu{ьi начальн*г* общего образtэван}tя и рабочей гlрограN{мы
<<MaTeMaTl.{Ka} М.И. &4оро и др"
Рабочая прOграе,tфrа i}риеtттfi polraнa ýа ис п{)лъзt}tsанt{е у чеý riллко в :

1 K;racc Учебник. }rlа"гемgtика в 2х частях М.И. Моро, }v{.A. Бантовой, Г.В.
Белътюковой, С.И, Волковой, С.В, Степановой издательство кПросвеlцение)>
2 KJracc. Учебник. NIатематика в 2х частях. М.И. Моро, М.А, Бантовой, I-.B,
Бельтюковой, С.И. Водковой, С.В. Степановой издательство <<ПросвещениеD
3 класс. Учебник. Математика в 2х частях. М.И. Моро, М.А. Бантовой,, r".В,
Белътюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой издателъство кПросвещеЕие>>
4 класс. Учебник. ]V{aTeMaT}lKa в 2х частях. М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В.
Белътюковой, С"И. Волковой, С.В. Степановой издательство <<I1росвещение}

Ще;ти:
. ý! атемати ч ес ко* разв }11,i,{e I!,tд адш !] х 1Ёк{"},* ьн }{K0 в :

. форrutr.rрOванl{е систfl,ь,{ы Ha"iajtbныX futa,Ie,1.{i1],иatecK1,1X энанлtй;

. BOcIl итанрlе иýтереса к мат€ý.{ат!iке, к yý,lственпот1 деятýльнOсти"

Место курса <<Математика>): в сOOтветствии с учебным планOм Ъ{БОУ <Сурская
СШ Ns2) предмет <<Математика} изучается в 1-4 классах в объёме 540 часов.
1 КЛаСС -- 132 Часа (3З уT ебных недели по 4 Llaca в неделю.)
2 класс - 136 часов (З4 недели ло 4 часа в неделю)
3 класс - 136 часов (З4 недели по 4 часа в неделю)
4 класс - 13б часов (34 нелели по 4 часа в неделю)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Лц.lностные ррзy"ъjгаты l
У BbrпycKH uш{l ýуdуwt сфоslэt кроваttы :
. t)снOвъi Ilелос],ног{} восfiр}lяl,вtя Фкружаrсrцега ъ ира }{ },нрIверс&Iiънсст!.I
M*TLr ]\I атическ шt с гt ос *б ов е г("-} г{L] з i{ а н i.I я ;

. ** уважl{тель}lсlе ФтЕ{оýlеFrис к liнo&{y ýtHeHp{Iо и к},,льтVре;

. навыки саý{OкOýтрсля и са&{tlоценкрI резулъта-гов уч*бной .цеятелъ}{ост1-I на основе
выделеннъiх критерltев её ycneIBHOCT!т;

" 
* ýавыки 0Еределения наиболее эффективных спс*сбов достЕiкеЕия резуJIътата,

освOение начацъньD{ фор* ýознавательной I4 личЕs*жсй рефл*к*ии;
. полOжительýое отнсшеЕие к урокам математики, к обучению, к ýIкCIлe}
. мотивы 1"lебя*й деятелъýостll 14 личностногс смысýа }д{ения;
. интерес к познанI4ю, к Еовоьrу уlебн*му матерЕалу} к ýвладеýиIо новъми
способами познания, к I4сýýедовательýкоЙ и коисковоЙ деятельнýсти в области
математики;
. }ъteнHli и навыки самоýтоятелъной деЁгельности, ýсознаЕие личной
ответстве}тности за её резулътат;
. * Еавыки сOтрудничества ýо взрсслыми и сверстýиками в резных сиryациях,
умёЕиl{ не создеsать конфликтOв и ýахfiдить вьгr(Oды из спорньiх ситуаций;
. ** начальные fiрЁдс"авлениl{ об основах гражданской идеýтиrlности (черэз систему
огlределёнrlых заданий и }тра кнений};
. ** уважителъное CITrrolýe}iиý к семgйным ценностям, к истории ýтраны, б*рехсное
отнOIýеýие к ЕрирФде, к куýьтурЕым ценнýстям, ориентац}lr{ Еа здоровый образ
}it*изни, tlалi.lч ие M{)TLI ват {иr,1 к твt}рч ескоь,rу,груду.
В ы rc.у с кн u к tt {tлу ч u п, 8 lx м а м€ н о с m ь d",t я ф о st.*t Ёлр {r в ёý $ rся :
. понимания уýиверсашъяости математическt{х способ*в
шозýания законýмерностей сk?ужаюlцегс мира, }ълe}rшI
tsьi страLltsiiтъ и преобразовывать модели егt} отд*л ъ н ык
прOцессов и явлений;
. алекватноЙ оценки результатсý своеЙ учебноЙ деятельности на 0сноЁе задаFiýых
критериsв её успешности; . устоЙчивýго кнтереса к продOJI}кению fo{атематического
образования, к раgширению вOзможнrстей исfiOлъзоваýия
математических ск*собов познания и 0ц$ýаýия завrдýимостей в явлениях и
процесýаJ( 0кружающегс мира, к решеЕию Ериi{-тiаднъж задач.

Мета пFед метные |зезyльтаты ;

Реryлятивные уциверсальЕыs учебные действпrя
Вьtпускнык нt учIдлftсý:
. ýринимать и сOхраýятъ цели и задачи уlебной деятельýOс]ги, Еýкатъ и нахсдитъ
средсl,ва их достии{ен1{я ;

" * оltредеJ]ять rlаиболее :зффективньiе спOсобы достижения рез}-лътата, tэсвоение
начжьных форм позýаI}ательной и .црlчнФL]тной рефлекслrи;
е ýланирOвать, коýтролироtsать и сцениватъ уrебные действкя в соответствии с
IIоýтавленной задачей и уýлоýиялли её реалкзации;
. восгrрин}Iматъ и ýоЕимать шричи}iы ycrTex#Heycýexa в учебной деятельнOсти и
способности кt}нетруктивно действовать дая(е в ýитуациях Heycnexa.
В bl пу с l*l ак п олу ц um во змо хtt н о с fte ъ н еу ч ажь сr, :

r



. ставитъ новые }.чебные задаLIи пOд руксвOдствOм YчитеJтя;

' наХоДитъ нескслько способOв дейgтвrдi4тIрмрешеЕии уrебной зяqачи, 8ценивать их
и выбирать наибалее рационаliьный.

Познавательfiы* универсальные учеýные действия
Выпускннк н{rуцмfftся:

' испо.ilъЗовать знакOво-с}IмвоJIические срgдства г{редставJIениII инфоръ,rации для
соЗдff{ия моделеЙ изучаемых объектов и Ер*цесgsв9 схам решения учебrrьж и
практическрФ{ задач;

' Ередставлriть инф*рмацýю в знаков0-*!Iмволической или графической ф*рме:
СаМOСТOЯТеЛЪН{) ВЫСТРаиВаТЬ модýли lvIатематическIж поtlятиЙ, отяошениЙ,
ВЗаимосвязеЙ и взаимозависi.шостеЙ изучаемъýt объектов и ýрсцессов, схемы
РешеЕиrI учебных и практических задааI; выдедятъ *уществе}lные характýриýтики
объеюа с целью вьиIвленЕrl обrцих ЕризýтакOв дýя объектов расsмаrгриваемого вида;
' Впадýтъ логI4чýýкими действияlWи сравнеамяэ анализа, сиýтеза, обобщения,
КЛаС*ификацfiи ý0 родо-вI;{дOвым признакам, устаяовJIения аналогий и ýричиI{н0-
€ýедственных связей, ýостраёýЕя рассуждений;
' ВЛаДеТЬ базовыми предметýыми fiOнятиямн и tчrежýредметными гIOнJIти;{ми (число,
ВеЛИЧИНа, ГеOмеТрическая ф*rура}, отражающими с).ществекцые ýвязи и стItошениrI
между объектарrи и шроцессае{Е;

'раб*татъ в матеркапrьноЙ и инфорlиационной ср*де началъýOго общего образования
(в том числе с учебнъiми мGделями) в соответствии ý содерх{аниfiм 5.,*ебного
предмета <<Математика}, исuояýз-Yя абстрактчый язык математики;
' ИСПОJIЪЗОВатЬ сцособьi решеýиli tтробл*м творческого и ýоиOкового характера;
' ВЛаЦеТЬ НаВЫКаý,lИ ýмЫслСВGго чтенцli текстсв Математического ссдержан-ия в
сOответствии с цоставленЕыми цеjlrrми и задачами;
' 0суЩествлять гlсиск и выделятъ необходие,rую информацию дJIя выýслнения
Уlебкых и ýоисково-творчеýких заданкй; шримеýя?ь метод информациоtлýого
Пt]РtСКа. В ТOМ ЧИСi-I€ С t10},{ОIЦЬЮ KOb,i}lb}ёT*PHbiX СРеДСТВ;
. читать информацию, предýтавýеяý}iю в знаковс-Ёимволичеок*й или графической

форме, Е осознанн0 стрOитъ MaTeMaTиlIeýKOe сообщение;
' иýп8лъзовать различные сгrособы пOЁýка {в *правочных и*точýиках и 0тщрытом
УЧебнОм информаIdиOнном пространстве gети lrfuтернет), сбора, обработки, аЕаJIиза,
ОРГаНИЗаЦии, Передачи информации в сOответýтвии с коммуникативными и
поЗЕаВателъными задача}lи улебного rrредмета <<Математика} ; fiредставлятъ
ИНфОрмациЮ в видs таблицы, столбчатой диаграммы) видео- и графичесIФ{х
изображениЙ, плоделеЙ геомýтричеýкЕ)t фоryр; готOвl{тъ своý выýчrIIдение и
выстуýатъ с ауди0- и видеOсошровождеЕием.
В ыпу ехн ак палу ч wm s озмо зlt н с сma, н ýуч wmься :
' Еониматъ универсальý*стъ математических способоg познания закOномерностей
ОКРУжаЮщег0 мирq выстраивать и пробразOвывать м{)деяи его 0тделъЕых
процsссов и явлений;
' ВыýOлнять логические операции : сраанение, въиIвлеýке закOноь{ерностей,
Классификаци}о по самостоятепьно наЙденным осýstsаниям -- ц делать на этой
основе выводы;

' УСТаýавливатъ причиняо-сýедстве}iЕые *ýязи мех{ду объежами и явJIениями)
провсдить аýалогии, делать обобщения;
* ос3.'цl*arвлять расширенный ;-iоиск инфорп,rации в разJ]i{чных I.1стФч}{иках;



. сoýTaBJmTb, заIIисыватъ и выполýrlть иЁЁтрукции (простой аJtгOритм), rrлан поиgка
инфорьлации;
. распознаватъ sý{y и ту }ее информацию, представленнуло в разной форме (таблицы
и диаrраммы);
. планирсватъ несдOхtные иссJIсдоваЕиrtо собирать и ýредставлять ýол]денýуfо
инфrрмацию с rrомощью таблиц и диаграмм;
. иЕтеркретирсвать инфор*rацию, uоJýlчеýную ири Ерсведении Еесло}кнъж
иссýедsваний {объяснять, cpaвH}iвaTb и обобщать дffrные} делатъ выводъil,I
прогнозы).

Кожиуникатнвяые униýýрсаJIъýые учебные дейsтвпя
В bt пус кн ик tt{r|| ч rс$tся "

. стрOить рsчеЕое выýказываЕие в устной форме, иýг{оýъзýвать математичеýкую
теръ{инолOгию;
. призЕаватъ воз*{0жность ý}.Iцествсвания разлилlных тсчек зр*нкя, ýOгл&с8выватъ
свою тсчку зренхя с позицией участникffв} работающ1г:( в групýе, в паре, корр*ктý0
и apryMeнT}lpoвaýýo, * испоýъзаваниеý,: математической терý{иýоý8гI,1и и
математическик знаний 0тýтаивать свою ýозIациiг;;
. принип,lать учаýтие в работе ts паре, в |pyfl{Ie, исfi*льзýватъ р*чевые средýтва, в том
числе математиllýскую термин8лýгию? и ýредстtsа информациOýнъж и
ксммуЕикационЕых технологий для решения ком},rуник8тивных и поз}Iавательньгх
задач, в ходе решениrI уrебнъгх задач, ýрсектнOй деятельтrоЁти;
. ýриниматъ участие в опред€лении общей цели и пз,тей её достижения; 1сиетъ
дсгOвариваться о ресЕредеJIен}lи фlтлкций и ролей в ýOвместной деятелънссти;
. * навыкам сотрудЕ{ичества со ýзрOслы}.rи и сверýтниками в разных оитуатзиях.,

).меЕиям Ее создаватъ конфликтOв и нах*дить выхФды из *пOрýых сиryаций;
. кOнýтруктивн0 разрешатъ конфликты нOсрЁдствOм уrёта иý"тересов стораý и
сOтруднич€ства.
В ь l пу с кн ик п {}лу ц rý f7, в а злв с $€ н о с mь н {ry ч аr-пь сý :
. обмениваться инфоръяацией с сднOклас*ýиками, работающиh{и в одно*i группе;
. обосновывать свою позицию и соотнс*ить её с rlозицией ЁднсюlаýсЕиков,
раб*таюшдих в 0дЕой группе.

В резулътате из).!rения курса матеi4атики вышуекнýк начальýой школы научится
использовать начаJIъныý ъ,rатеь,{атýчески€ зЕаýия для сýисания 0кружаюrцю(
предrь{sтOts, процессOts, явлений, оценки количествеýвых и простраЕственЕьiх
отЕOшеilий. Учащиf,ся оtsладеют 0снова&{и логичеýкогс мыIIIJIения,
ýрýýтранственýого воображеi{ия и матеý{атической речи, приобретут необкодимьiе
вычислителъньifl яавыки.
Выпускник ýауt{ится применятъ математt{ческие знания р1 кредставления для
решеЕиrI учебных зллач, гrриобреryт начадьýый опыт fiриh{енения математических
знаяий в IIсlвседýевýых сиryаq}lях.
выгr5.скник начаJIьной шкOлы ýолу{ит представлекиrI о чиýýе как резулътатff ýчета и
измерения, о fiринциг{е зациси чисел. Назчится выЕодl-Irtть уст}rФ и письменЕо
арифметические деЙствия с чиелами; ýахсдЕть неизвестныЙ KoMrroHeHT
арифьзетr,tческого действия: сост&Iз"ilfiть чr,{*ловOе вь[ражеt]ие и накод}lть ег0
значение. Учаrýltt-:ся наýолят спыт реýtеýиýтекстовъiх задач,



Выгrускник по:}накомится с lтростейilIими ге0l\,!етрическ:ил.{и формамлr. науаlатся

распознавать} называть и изображать геOý{етриче{кие фигу-',ры, овлалеiот сгtособамлt
измеревия длин и rтлощадей.
В ходе работьi с таблlтцами I{ диаграмý{аь*лт {без испопьзования компьютера}
школьýики прr*обретут важныg дJIя практико*ориентироваЕной математиче*кой
деятельнOсти }ъ{еЕия, связанllые с ýредставлеЕием, аЕаJIизом и иýтерпретацией
данны}t, Они смоryт нау!iитьýя извлекатъ н*обх*димые даl{ýые из таблиц и
диа{рамм, заполнять готовъlе формы, gýъяgнять, сраЕrlиваlъ и обобщать
информацию, делать вывOды и ýрогЕазы.
Раздел <<Числа и ý*лцчЕныD
Вьlнусхпuк нgуц#mся:
. читатъ) зашисыватъ, сравяивать, уfisрядOчиtsать числа от нуля до миллиOна;
. устаýаýливатъ закоýомерностъ -. правиJlо, п0 кOторому составýена числOваrI
uсследователъýость, и сOставяrtтъ пOследоватеýь1I{}сть ýо задаЕýому или
самOстоятельнФ выбранному ýравилу {увеличение/}мёньшенке числа на нескOлько
единиц, увеличениефменъшение числ& в несколько рж);
. грушпировать чисяа по заданному иjIи самостоятеяьна J/cTaHoBýeEHoMy ýризнаку;
. читать и записывать веýичинът {массу, BpeMlI, длЕЕ}у, fiлощадь, скор*стъ),
испсльзуя ocHaB}Iыe единицы измерения величин и ýOотýсlýеЕия между ýими
(килограм грамм; час 

- 
минутц мин]rта 

- 
секуЕда; кид*мfrтр 

- 
м9ý, MgTp .-

децим9тр, дециметр ** сантиметр, метр 
- 

ffаýтрtýяетр, сантимsтр 
- 

vtиллнь*етр),
В ы пу с кн uк п олу ц rrm б о з.ilt 8 зIý н о с m ь н {rу ц цm ь ся :
. классифицировать чисýа по 0дно&tу мхи нýgкOдъки&t 0ýýоваЕиям, объяслжть свOи

действия;
. выбиратъ единицу дJш ЕзмереЕия данн*й вýличины {длины, массы, ilлошади,
времени), объясrтять свои действия.
Раздел <<Аtrrифметичеекие действкя>r
Выпускнilк t ýучцmея:
. въхýслIý{ть шиýьмеýнс действия с мýOгсзначнымп чfiсламЕ {сложение, вычитаЕие,

умнOжение и дедение Еа сднOзначное, дв}зЕ&чнOs чисда в пред*лах 10 00S) с
исýоýьзованиеi\{ табхиц слOжениlI и yмHCIжeнlilrl чнýеý} азrгоритмOв циgъмеЕýьгк
арифметичgск}tх действий (в том чисяе делýния * остатком};
. выII8лнjIтъ устно слсжеýие, вычнтаýие, ум}l0жение и делеfiие одI{ознжýьDi,
двузначньIх и трехзначнБIх чисел в ýýучаях, сводимъý( к д*йствяям в г{редеýах 100 (в
тOм чЕýýs с Еулем и чrrслом 1);
. выделять неизЁеотный комýOнеЕт арифметического действия и Еаходить *го
значе}{ие;
. вычисJIять знач€ние чиGловсго ýьiра}кения {содержаIцег0 2-1арифметических
действия, со скобками и без *ксrбок)"
В ь t пу с кн цк п олу ц нm 8 с з ý, вмсн а с rп ь н ц| ц иm ь ся :
. выIlолнять действиr1 с величинами;
. исполъзOвать свgйства арифметичс€киN действкй для удобства вычислелтлrй;
| гlрФвOд}lть гýроверк,ч правильнOсти вычl,lслеýlrl:i {g 1-1гiь{ошь}о обратного деiiствttя,
прикидки и оц*Еки результата дей*твия}.
Раздgл <Работа ý т8кстOвымх зад8чамЕ}
В ьt пу с Ktt ик н {ty ч Nлýся :
. аЕапизирOвать задач}r, у*танавýивать зависимOсть между велиqинами и
взаим*связъ ]!Iежду условием и в*просо1\,, задачи, OýредеJIять количаство и ýýрядок



действий для решения задачи, выбирать и объяснятъ выбор действий;
. реlI]атъ учебны* задачи и задачуll связаннъlе с повседневн*й :д{изньI0)

арифметическим сгrособом {в t-1 действия);
. оцеýивать праýилъность хсда решеЕия и реальýоýтъ ствета на воIIрOс задачи.
В bl пу с кн uк п слу ч иt?, 8 с зм о хс на с m ь н {ýу l, u уt ь ся :
. решать задат{и ýа нахOждение доли ýеJ{ичины и ý*лилlины ý8 з!{ачениIý ее дOли
{riолсвина, треть, четверть, пlIтая, десятая частъ};
| решать задачи в З-_4 действия;
. нахсдить разные способы решения задачи.
Раздел <<Проетрац*твенные 0тношеЕия. ГеометрЕческие фиryрьп>
В bt пу с кн uк H{t$ rl rtwtcя :
. оIlиfiыватъ Езанмное расflоjIожение IТрýдметов в ýрOстранстýе и ýа ýлOскоýти;
. расшознавать, называтъ, изображатъ гег}fu{етрические фигуры: точка, отр*зGк,
ломаrrая, прямой угOл, многсугольник, треугольЕ*rк, Еря},{сугOлы{ик, квадрат,
0rфужностъ, крут;
. въtrцолнять пOстрOение геоrцетрических ф*.ур с заданЕыми i{змереЕиями {отрезок,
квадрат, прямоугfiльник) с fiомощью динейки, уголъника;
. и*ýолъзовать свойства ýрямýуi-OльЕика и квадрата дjul решеЕия задач;

. сQO?ýосить реальные объекты ý моделrмI4 геометррlческих ф*ryр.
В ъt пу с кн u K ri {}яу ц,4м в о зJуl, ý}# н а с у?rь н ау ч ilm ь ся :
о распознавать, различатъ и t{азывать геаметрические тела: fi*раJlлелеýигlед,
г{ирамиду, циди}rдр, кOýус.
Раздел <<ГеометрЕч€ские велшчнньtr>
В ь t tty скн IаK н {ly ц цrпея :
. измерять длину стрезка;
. вычислятъ перие{етр треугольника] прямOугольника и квадрата, ýлOщадь
прямt}угояъннка и квадрата;
. оценивать размеръi геометрических объектов, расстФяний приближенllо {на глаз).
В bt ll1, g ку Er к r, олу ч ы ýN в о зttý Jtt ! t с {j tl7 {l н {ý V ч w rrt ь с п :
. въЕ{нслýтъ периметр i.{ шлсшадь н€стандертн*й ýря&{оугольной фиryры.
Раздел <<Работа с данным$>
Выпусжнuк н{rуц$mся:
. читать несýожЕые готовьiе таблицы;
. заподнятъ неýложные готOвы* табяицы;
. читать ýесдожные готOвые столбчатые диаграммы.
В ь t пу с кн r, к п {}лу ч rrm в о зl$ý е$ ц о сm ь н щ? ч ut?rl, ся :
. читатъ ýеслохtные гстовые круговые диа|раммъ{"
. достраивать неслOжную готOвзтtl стоябчаryю диагремму;
. сравtливжъ и *бобrцать информаци}t}, Ередстsвýенную в ýтр*ках и стtэдбцах
несJIожýых таблиц и диаграмм;
. расЕознаватъ sджу и ту же ивформац}liФ1 ýредýтавленЕую в разной фtrрме {таблицы
и дЕагремюr};
. ýланировать нsýfiо}кные }1сýдедOвания, собирать и прýдставлять псJý.ченЕзто
информацию ý цое{OIцью таблиц и диаграчrм1;
. интерlrретировать информацию., ýоФrченную flри ýровЁдении неслсжнъIх
исследований {объяснять, сравнивать и *бобщать данýые, делатъ вывOды и
rrрогяозы),
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1, ýодr,отовка fi изученжпФ ч}lеел"
ý ýроетранýтв8нýы8 и ýреж*ýriые
Еl}€:1CTilB;l*I{I{Я

8

1 Чкс"rа 0т 1 дrl i"i}. Числ* t}

ýчпrерацяя
28

Z-L Числа и цифры 1-5 1nl+

2"2 Числаи цяфры 6-9. Чясло *. Число 1* I4 i
3. Чt{с"]Iа от l д* l{}

С;rо:кенrде tt выаIýтан}tе
28

J.l Слох<ение и вытгятаяие 8иде * 1, + 2 1i
Слоiхение ý вычитание вкда * З 1,7

4. C"qrriýeнlre fi *ы ч и г:1 н *l е { птрrr,itrолжены* } 28
4.\ Повтср*нн* пройденного {вычис.шеЕи;{ ввда + \,2,

З; решение текстOвъý( задач}
_1

4,2 Сложение Е вы.IитаЕие вида * 4 5

4,з ПереместитслъЕае свойство сло}кеýия 9

4"4 вычитание 5

4,5 Таблица сложеЁия в соOтветс"вуюш{яае ýJlучая
вы!tитания

2

4,6 Едиtlица hд&**ы: кияоrрамм. 1

4.1 Едr*ница вместимо*ти: JlяTp 1

4.8 Повторение прgйдеýýФrю 2

5 Llиe.:ra от 1l до 20
ýчэtеваки:r

,z

6 Чrlсла от 11д* 2{}

Сложсекие и вIrlчрlт*ние {ýрgдс.пжение}

2|

6.1 Табличное сложýF!ае l1
в,2 таýлlдчллое вытi}Iтаниý 10 1

I Х,{,r,tзг,о*tlе ý{}t},тФре}! ие tq Ll то y,}K:}.iIId, tl8lty
наччIлjlрIеь в l K;t*ecerr

6

8 IrnoBeBKa зяаяиr1 1 1

нтого 132 t ",

СОДЕРЖАНИЕ

1клАсс -132 чАсА

Подготовка к изучёнию чпсел. Простр*ýýтsеýýые и вр*меЕньlе ilрЁдставлепIrý
(8 

"}Учебlrик математики. Рслъ математики в жкзни людей и сбщsства.
Счёт предметов {с исяользсваЕием количествsнньý{ и ýорядковых чисýите.jIъных).
Сравкение груl]п предметов. ОтяошенI.lя сl?rвлько эrе, болulttе, .&,te*brшe, 6{}ялlлые

{меньже} на. ". {а ")"



МестоположеЕие предметOв, взаимЁOе расшсло}кение предметов на пясскссти и в
простраЕствв (выъl.t€ 

- 
н?tз!се, сяе8а 

- 
справа, л€в€е 

- 
правее, с8ерху 

- 
сlпuзу,

межdу, зя). Направлеt{ия двЕжения{вверх, внztз, нýлё6{\ направо}. {2 ")Временнь!е Ередставления {ранъtл,tе, rc{}ззlс€, снач{!Jýý, rzorпo*t) (1 ч}
Повторение из).чsнв*го(1 ч).

Чис.ца. оr"1 дg 10.ýиýдg.ý
ýумерация (28 ч}
Чцtпg а цuфрьс 1-5 {1а ч)
Образоваяие, *б*значеЁие? ЕазваЕия, Еослед*вательно*тъ чисел, Чтение, запись и

gравнеýие чиýел"
Знаки <<*>l, <<-ll, <<:>l.

ГфибавлеЕие к чr{сJI}r пс одному и вьlчитаýие из чиýла п0 0дному.
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых {8 ч).

fiлина. Отношения dпuнн€€, кор{)че, ойuнаковые ýх{} dлuне {1 ч)"
Точка. Кривая диt{ия" Прямая линия. Втрезок" Лз"l, Лсманая ýинЕri" IчIногоугOлъник
(З 

")"
Зн*,кrд (}}, (*}, K:>l. Понятияравенсmво, н€раs€нсrмвtз {2 ч}.

Чtлсла м цuфры Ь* Чuжо {}" Часsзо 1* {14 ч}
Образование, обозýачение, llжвания, fi&следOвательнOстъ чисел" Свойgтва жуля.
Чтение, заtlЕ*ъ и gравнение чисея. Сgстав чнffýý от 2 до 1ý из дЁух слагаflмьIх {8 ").Нашrс ýроекты: <<Математика BOKpyr" нас" Числа в загадках, ilоýдOвицаN,
пог*ворках>.
Единица длитrы саЕтиметр. Измерекие отрезков Ё оантимýтрах. ВычерчиваЕие
отрf,зков заданной дýины {i ч).
Поцятия увелuчumъ на . . ., у-f,4еньхttлsупъ на .. . { 1 ч).
ПовтсlренЕе из}п{еннOго t2 ч},
Резерв (2 ч)

Чис"ла gт 1до 10
Сложение и вычýтаЕн€ {28 ч}
Слвжеенже ,4 влпчаmанuе вu*u * l, * 2 #1 ч}
Конкретный смысл и названия действий сýозtсенuе и аьzчнлftанuе"Нж;ва:яия чисел
при слýжении {слагаемые} s}ъ,tма). Ися*льзоваЕЕе этих тsрмиt{св ýри чтеЕии
записей. Сложение и вычитание вЕда * 1, - |, + 2, - 2.
Прибавлениs L{ вьlчитание ýс 1, шо 2 (6 ч}"

ЗадаЕа. Сrржrура задачи dусяовие, воярос}" Анализ задачи. Запись реш*ниrI и
ответа задачи. Задачи, ра*крывающие смысл арифмgтическах действий сд{}нс€нuе и
вычumанuе" Составление задач на ý.ýажеяие и вычитание Ео одýому и тfiьdу ж€
риýунку, по схематаческому рисунку, rто pemeнalo {2 ч)"
Решение задач Еа уведичение {уменьшеяие) числа яа ЕескQлъкФ единиц {1 ч).
Повторение из)лlенýог0 {2 "),Слахсенае м вычцmgнае вцdа *,3 {17 ч}
Приёмы вычиýýений {5 ч).
Сравнение длин 81грезкOв {1 ").Текстовая задача: дспOлнеýие усдовия недостающими данными иýи всýрOgом)
реiýение задач {1 .r)"

Повторениý рlзучеýного {4 ч).



ПроверочIlая работа. Анализ результатов.
Резерв (а ч).
Контроль и уrёт знаний {2 ч)

Числа от 1дтl 10
Сложеппе н вычитанве {Irродолжение} {28 ч}
Поеmвренuе проilаенноzо {вьrчuсленая вudн * l, 2, 3; реuаенuе mексmивьýж зяd,uч)

{3 ц}

Слоuсенае и вьrц$ftrt нuе внd{, * 4 {5 ч}
ГIриёмы вычислеrlаft дýя слуrаев виде * 4 {4 ч).
Решение задач яа разЕостное сравt{ениý чис9л {1 ч}.
rrepe"Hecmumalbшae свойсm8о сломеення {9 ч)
Пер*местительЕое свойство слох{еýия, Ерi{менение ЕеремеýтитеJIъногg свойства
сложеltия для случаев вида а 5, + 6,+ 7, а 8, + 9 (а ч}.
Реrшение текстФвых задач {1 ,).
Повторение яройденнOг0 кЧrно узналu, Чему* научtrпшсья (1 ч).
Связь между суммой и слагаемъiми {З ч}.
Выцнmанuе (5 ч)
Назваrrия чисел при вычитании {уьяеньшаýмое, въlчЕ?аемое, разность).
ИсrтользоваЕие этих т*рмиrrов при чтени1{ записеfi {1 ч)-
Вычитание в с.чг{iаях вида 6-,7 -,8 - "9 -,10- " Состав чиýел 6,'7,8,9, 1S {а ч).
Т*блхцu &,rоэtс€нrtя и соответgтвуrощие случаи Ёычитаt{ия _- gбобщенис
изучеýкOrа (2 ч}.

Еlанuца ýr{rccbri килсграмья. Опредёдffяllе масsы тrредметов с IIомощъю вýсýв,
взваIIIиванием {1 ч}.

Еlссrcнца ýJ?leclt.ffiacжui лрIтр {1 ч).
IТовmоренuе t&ученнФzл} {2 ц}"

Проверочная рабсrта" Аlrализ резудьтатGв

Чgела от 11 до 2В
Нумерация (12 ч}
Числа от 1 1 до 20. Названия и lr0следOвательЕOýтъ чисел. Образование чисел
втOрого десятка i:Iз 0дного десятка и ýескслъких еди}{иц. Заrнсь 14 чтgние чиýел
второг0 десятка {З ч}.
ЕДиница длиýы д*циметр. Со*тllошýЕие мехtду дециметром и сантиметр*м {1 ч).
Случаи слOжеЕиj{ и выlrитаýия) осЕOванные на знаiiжD( пс кумерации: lS + 7, 1,7 - 7,
17 - 1ff (2 ч).
Текстсвые задачи в 2 действкя. Гlдан решýЕия задачи. Заlrись реIlrения {а *).
Гiовшrрение из)iчеýного {1 ч).
Коятро,iтъ и учет знаний (1 ч)

Чнсла.рт 11 до ?В
Сложекие и вычитанýе {продолжение} {21 ч}
Таблuчное слffп$еные $1 ч}
Общий приём сдOý{еýия сдllозна,чных чнсел с перехOдом чýрез десяток: нрибавление
ПОчаýтям(8 + 6:8+ 2+ 4}. РассмотреЕЁеслучаgв +2,+ з,+4, "1 5, + 6,*7,+ 8, + 9.
Состав чиоел Етсрсго десятка. Таблица сложеЕиlI {9 *)
Повторение из}лченног0 (2 ч).



Табпuчнае вьrцаmgнае ff$ ц}

Общие приёмы вьlчитания с ýереходом чgроз десяток:
i) приём вычитани.5I Ео часlгям {15 - 7: 15 - 5 - Z};

2) шриём, который ссновывается Еа зi{аt{кI4 состава числа и связи между с}rммой и
слагаемыми {9 ч).
Решение тgкст*вых задач включается в каrкдый урOк,
Еаши шроgкты: <<Математика вOкруг вас" Ф*рма, размер, цвет. Узоры и
орнаментъ{>}.

Повторение изуrенного {1 ч).
Провер*чýая работа. Ана"гtиз резулътатсв

Итоговое ш$аторsнне <<Что узнали, ч*ж]r цаучllлýсь в 1 l&.laccеr> {б ч).
IIроверка знаняй {1 ч}



2 клАсс {136 ч)

Чиела от 1до 108
Нумерация (16 ч}
Повmвренuе: чааr& оm 1 &о 3{t {2 ч}
Нумерацыя {14 ч}
Числа от 1 до trOt]. Счёт десятка},{и.
Образtlвание> чтgýие н зашв*ь аIисел от 20 до 10fi" Гlоместнсе значени* щифр.
Однозначные и двузначные чиýла. Числ* 100. Замеша двузначlrого чисýа суммой
разрядýых слагаемъгх.
Сло;кение и выllитаЕrде вида з0 + 5, З5 - 5, З5 * З0 {7 ч},

N9

п/It
Название раздела

ica

;чu,:
!ь

Из них коJичество
часоЕ
на практI.1ческ!lо часть
и KOHTpOjlb

:i
!-,

-
1" Чиела от l до 18{}

ýy,черацжrЕ
lб

1"1 Повторение: tl}icлa от i д* 20 1

т.2 Нуrtераtцлtя \4 l
L- Чlлс.,rа ет- 1 лtl IФ{}

С.rlожеrrш* rl выliштаIllt8
2& i 1

J Чшела от 1 ;ro 10{}

Сложеrrlrе и Еычцтr}ннЕ
28

з.1 Уствые приёмы сJIох{еЕ}lя и в5IчитаýиrI чиЁел в
пределах I00

15

з.2 Вырахtения ý Еерfiменýой вида а* \2" t} - 15,48 - с a
J

YpaBrreHиe J

3"4 Проверка слOжения и ЁычитаниrI А
+

з.5 Закрегrление. Р*rшение задач ,) 1

4 Чrrс.,rа от" l ;lo tr{}{} C.Ttuнeнr,re Il вычllтанi{е 23
4.1 ГIисьменlлые lrриёмы слOжеЕиlI и вычитаi{ия

двузначRъЕ{ чисел без перехода через десяток
12

д,\ Письменные приёмы слохеýия и ýычЕтаЁЁlt
двузначýьLх чЕс8л с пýр9х8дOм через дsсяток

1i 1

ý t{crc;ra оr, I л* l0{}
YHHo:KeHl*e н ltctтeнH€

17

5,1 умножеrrие 10
5.2 ýеление 7 1

6 Числа от Х до lý{}
Ушпожениý п де"пеrrие.'Габличное умн$ýtение а
лЕлsнЕе

21

6,1 Умножение рl депеЕиý б
6.? Таблио*rое умЕокеЕие н дgление 15

1 Pf тогов*е ýOЕт,t}ренцt е fi ЧтG }i зн *лiл з ttei}r}-

}lаvъtrt-t.ilксь в* ? кJIассе}}
10

8 Пров*рка знаяrлй 1 t

итого 13б ý 7



Единицы длины: миJLIIиметр} метр. Таблица едиýиц длияы (З 
").Руб;гъ. Копейка. СоотношеЕиr{ между ними {2 ч)

Повторение изучех{Еого {2 ").Проверочная раб*та. Анаяиз резухьтатýв

Чшеда от 1 до l8{}
Сл*яtенне и ЕычитаIIие {20 ч)
Реrrение и составýе}{це задач, обратных задаgнrlй. Р*шение задач ýа нахsждение
неизвестнсго слагаgмOго, неизвест}I0г0 умеЕьшаf,м*г01 неI4звестного вьрiитаемог0
(а ч).
Cyшvla я раз}{0сть 01резкOв {1 *i.
Время. Единицы времеЕи: чаý, миýута. СаотношIенltЁ 1 ч:6ff rяин {1 ч)"

ýлина ломаной. Периметр мнOгOуг*jьrrика {З ч).
Числовое выра}кение" Порядок выI]олt{ения действий в числовых выражеýиýгх.
Скобки. Сравнениý чисýовых аыражений {З ч).
Сочетателъное свойство слsх{еýия. Прlтменение перýместит8льýOго и
сOчетатальног0 свойств ýfiсжения для рациоаализации вычислений {З ч}-

Наши ilроЁкты: <<Матем{}тика вOкруг нас" Узоръ1 на ýоýудеD.
Повторение изуqенlтого (2 ч).
Резерв {2 о)"

Контролъ и уrёт зна:lий (1 ч}

Чцела от 1до 10Q
Слож*нне и вычýтанже {28 ч}
Усmныs прuёмы сJtOJrсенмя u вьrцutпанлtя чuс€лI в пре&елаж 1ý0 {15 ц)
Устrrые приёмы {;лOх{еЕ{ия }1 ýыч}lтани;l вида 36 + ?,36 + 2$, б0 + 18, Зб - 2.,Зб - 2а,
26 + 4, З0 - 7, 6* - 24,26 + }, З5 - 8 {1S ч).
Решение задач. Запись реш*ния задачи выра}кением {З ч).
Повторение изученногс {2 .r).

Въlр*эttенаяеftерgфrеннойвнiаа* 12, Ь - 15,48-c{3 ц)
Уравненuе {3 ч}

Пр*верка с*,tоrttенuя t ьь|чum{rння {а ц}

Проверка сложения ýычитаЕием. Проверка вычЕтаýиrt gлO}кgýием и вычитаýием

{2 ч).
Повтор*ние пройденного кЧl,по узнсJtu" Чеэ.tу науч?rаuсь.ч Р ч).
Sакреrъvенае. Релцеttне заёgц {3 ц)
Прсверочная работа. Анализ результатов {2 ч).
Контроль и уrёт знаний (1 .r)

Чясл+ рт 1 дq 100
Сложеrrше и вычIIтаýже {?3 ч}

ПucblyleHHble праiiuьl с,{rýзttенuя н вьtциу?rлtння &вузначнлrtх цuсея без перехоdа
церез dесяmок {12 ч)
Слtlж*ние и вычитанис вида 45 + 23,57 - 26. Проверка сложgн}dя и вычитания {4 ч).
Уго*. Виды углов (прямой, туп*й, острый) {1 ч).
Прямоугсльннк. Свойство ýрстивополOжýьiх стсрон ýрямоугольника, Квадрат (6 

")Решение задач tl ").



Пасьменньле праё*slrЕ с,,,rвжеglня н вьrцuж{rнuя dвузначнarrх цuсsл с пержоdом церез
dесялнок $1 ч}
Решение текýтовых задач {З чi.
Сrожениs и вьIчитаЁие вид& 37 + 48,З7 "+ 53, 87 + 1З, З2 + 8, 40 * 8, 50 - 24, 52 - 24

{6,r),
Il*rrrи fiроsкты; <<Оригами>>. Изготов"гIеýие ражичных изделий tаз заготOвок,
имеющих форму кýадрата.
Повт*рение из}rчеЕýого {2 ч}.

Чвсла gт 1до 1ý0
Урrноясение и д€леýие {I7 ч}
Умноstсенuе {1{t ч}
Конкретный смысл действиý улrнсженuе" Связъ умнохtения со *ýsжением. Знак
действrая умнO}к€}rия. Назван}l,r{ компонентоts и резудьтата уе{нOý(ения. Приёмы
уh{ножения 1 и 8. ýереместитЁýьв*е свойýтво умнсжения (8 ч}.
Текстовые задачи, раскрывающие смы*л действiлаяул4наuсенае {\ ч}.

Гlериметр прямсугольЕика {i ").
fleлeшlae {7 ч)
Конкретный смысл действия dе*енuе" Названия KоMlrо}IеrтTOB и резуýьтата действия
ёелемuя {З ч)"
Задачи, раскрывающие ýмысл действня ёеленuе {2 ч}.

Повторение из}iчеýнOгc {1 ч}.
Контролъ и уrёт звакий {1 ")

Чис"гl* от tr до I{}8

Умшоженilе ш дел€ýие. Табличноs yмHoxteнIle,и деJIение {21 ч}
У*оноэtсенuе u lеденае {ý ч}
Связъ 1\{ежду комýсЕеЕтае{и и результатсм умýсжеЕия. Приёеl деления, осяованный
на ýвязи между кO}лýffýентами и результатом уI}rяожения. Прнём }мнOжения и
деления }la чисдs 10 {З ч).
Задачи с велиIrиЕами: цена, колиl{ествс, стOи}д8сть" Задачи Еа нахOждеýие третьег0
слага€иого (З ч).
Г{роверочЕая работа. Анализ резулътатов.
Таблпчное умýоженltе и дел*tIие {15 ч}
Умножение чиЁJ{а 2 и на 2. ,Щеление на 2 {б *).
Г{овторение изученýог0 {2 ч}.
Уvrнохtение чис.ша З и на З. ýеление на З {5 ч).
Повторение из}п{еЕнOго {2 ч).
Пр*верочная работа. Анализ резулътатов
Итоrовое IIовтсреЕие <<Чт* Jrзýали, ч*му научýлЕсь в0 2 классе> {10 ч}.
ýроверка знакий {1 ч)



3 клАсс (13б ч)

Чксла от 1 до 100
Слоясенпе и вычитаЕие (продолжение) (8 ч)
Повторение изучеЕного (8 ч)
Устные и письменЕые приёмы сложеншI и вшtитания (2 ч).
Решение уравнеЕий с неизвестным слагаемым на осЕове взаимOсвязи чисел при
сложении. Решение уравнений с неизвестным умеЕьшаемым, с неизвестным
вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при выlмтжirrм (4 ч).
Обозначение геометрическlD( фигур буквами (1 ч).

Ng

п/п
Название раздела
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t. Числа *т, 1 ;цо li}0
d,]лоiкенrле I{ вычtlт,а}rrте {шро:Iоллкеl*ие}

8

1.1 1 {oBTopleHlae t.{з},ченнOг0 8
,, ТабличноЁ yмнOжение и дел8ýне {квсдалжепи*} 28
2.| IloBтopetl1.1e 5 1

2.2 Порялок выIIолýе}lия деfrствиI1 в ýыражеflр{ях ýс
скобка"rrи и без скобок

2

/.--, Зависимости между прt}ýýрциоЕашьными ýелиrrинами 12
2.4 Таблицы уL.{ýожеЕия и делеЕия с чисýами 4,5,6,'? "

Таблица Г{llфж*ра
9 1 1

Числа от 1 дg 10{}

Табличнсе умнt}жеЕяе и д*леЕrtе {првдолженке}
28

3.1 Табдица )лм}lýжеЕия $ деленiая с 1{исдами 8 и 9 19
.1 ,l ýс:ли 9 1

4 Чиела от, l до t{}{.}

Вяетаб.пи ч нOе y}IЕая{&}}{alg }t деJеl{}tе
28

4"1 Приёмъi JrмЕожýЁия ддя сJIr{аев вида 2З , 4,4 , 23 5
4.2 Приёмы делýllия длrI сý}л{аев ввда 78 : 2, 69 ,. З, &7 : 29 11

4.з Деление с ogтaTкoe{ 11 l

5 Чrrеда от I до 1000. Нчзrераrrия 12 l

6 Ч*rс;ла от 1 до 10{}{}

Сложеиие }! вычl{т,аЕ{t!е
11

6,1 Приёмы уOтного сложениlI и выr{итаЕI.iя в IItr}еделах
1s00

4

6"2 Аагсрвтмы письм*Еýýг0 слохtения н вычита!{I4lI в
шредслах 1*fi0

7

7 ýриёмы yстных вычяелелтяЁ }
8 ГIриёпr ft}*gьменЕоI,t} умнФ}*iеý*}lя tl делgнýlfi на

Ф;I}I{}ЗН8tI*fае чиеЛ0
1{}

9 }1,гоrовпе цовтореlrке t<Что узЕали, чЁit{у научилиgь
в 3 к.пасеg>>

э

10 ýроверк* звапий 1 i

итсго
r36 з 7



Повторение изrlенного (l ч)
Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч)
Повmоренае (5 ч)
Связь умножения и деления; таблицы умнOжения pl леления с числамл2 и З; чётные
и нечётные числа (а ч),
Зависимости межлу величI4нами, характеризуюr]lиý4и процессы купли-продажи:
цена, количество, стоимостъ (1 ч).
Поряdок вьlполненая dейсmвuй в вьIро}tсенuяж со скобкаtпu u без скобок (2 ч)
З а в uс l,*w о сm u м емсdу пр о п ор ц uон ал ь tt bl *, u в ел uч rлн {IJи м ( l 2 ч)
Зависимости между прOцорционаJIьными величинами: масса 0дцого предмета,
колиlIество предметов, масса всех пред}lетов; расход ткани на один предмет,
кOличество предN.rетов, расход ткани на все предь,{еты (2 ч).
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько р€lз, на кратцое
сравнение чисел (8 

").Задачи на нахождение четвёртого прошорционалъног0 (1 
"),Повторение изученного (1 ,).

Проверочная работа. Анализ резудътатов.
Таблuцьt у,]лrнохсенuя а dеленuя с чu&ц&*lа 4, 51 61 7. Таблuца Пафаzор{t (9 ч).
Таблица умножениr{ и деления с числами 4, 5, 6,7 {6 ч).
Наши проекты: <Математические сказки)
Повторение изученного (2 ч).
Контролъ и учёт знаний (1 ч)

Числа от 1до 100

Табличшое умножение и деление (продолжеrrие) (28 ч)
Таблuцо уttнонсенuя а dеленuя с чuслаппu 8 u 9 (l9 ч)
Таблица умножения и деления Q числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (5 ч).
Площадь. Способы сравнения фиryр по площади. Единицы площади: квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямOуголъника (6 ч)
Повторение пройденного кЧmо узнепu. Че.му научлuluсь> {2 ч).
Умножение на 1 и на 0. fiеление вида а : а, 0 : а при а 0 {4 ч).
Текстовые задачи в три действия. Составление плана действлrй и определение
наиболее эффективных способов решения задач {2 ")
,Щоли (9 ч)
ýоли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). образование и сравнение долей.
Задачи на нахо}кдение доли шелOго и целOго по его доле (2 ч).
Кру.. OKpyxtHocTb (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружнOстей с
испOльзованиеL{ циркуля {2 ч).
Единицы времени: год, месяц, сутки (2 

").Повторение изученного (2 ч).
Проверочная работа. Анализ результатов. KoHTpo;rb и учёт знаний (l ч)

Чис.lта от 1 до 100
Внетабличное умножение и деление (28 ч)
Прuёмьt умноJrсенtlя d,ця ul}|чаев вudа 23 . 4, 4 . 23 (б ч)
Приёмы умноженияи деления для случаев вида 20 .З,3 -2а,60 ; З, 80 : 20.
Умножение с}ммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 2З . 4, 4 , 2З (6 ч).



Прuёлtы dетенuя dля случсtев ваdu 78 : 2,69 : 3,87: 29 (11ч)
f;еление суммь] на число. Связь I!{ежду числами при делении. Проверка деления
(5 ч).
Приём деления дJlя случаев вида 87 :29,66 :22. Гlроверка умнOжения деленцем {2ч).
Выра>лсения с двумя переý,{енными вида а * Ь, а - Ь, а, Ь, с : d {d 0), вычислен}lе их
значений при заданных зЕачениях букв (l ч).
решение уравнений на основе связи межд}i компонентами и результатами

умножен}lя и деления {2 ч).
Повторение изученного (1 ч).

fеленuе с ocmaftlKoM {ll ч)
Приёмы нахождения частнOго и остатка. Проверка деления с остатком (7 ч),
Решение задач на FIахождение четвёртого пропорционального (1 *).
Наши шрOекты; кЗадачи-расчёты>>.
Повторение изучен}tOго (З ч).
Проверочная работа. Ана;rиз резулътатов

Числа от 1до 1000
Н,vмерация (12 ч)
Устная и fiисьменнаlI нумерация. Разряды счётных единиц, Натуральная
последовательностъ трёхзначных чисеjI. Увеличение и уменьшение чисJIа в
10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел. Определение обrцего числа единиц (десятков, сотен)
в числе (9 

").Единицы массы: килOграмм, грамм. Соотношение между ними (l ч)"

Повторение изученнсго (1 ч)
Проверочная работа. Ана.Iиз результатов.
Контроль и учёт знаний (l ч)

Числа от 1до 100_0

Сложение п вычитание (l1 ч)
Прллёмьt ycmшozo споrtсеная u вьrчаmанuя в преdеллqх 1000 ff ч)
Приёмы устньж вычислений в случ€tях, сводимъгх к действиям в пределах 100 (900 +

20, 500 - 80, 120 . 7, З00 : б и др.) (а 
")Алеорumlwь. пuсьменноzо сJrоrrееная u вычumанuя в преduлах 1000 (7 ч)

Приёмы письменнъIх выlIислений: а-ilгоритм письмеЕЕог0 сложениrI, алгоритм
писъмеЕного выIIитfiI}Iя (3 ч).
Виды треугольников: р€}зносторонний, равнобедренный, равносторонний {2 ч).
Повторение из}пrенЕого (2 ч).
Шриёмы устных вычнсJIений {ý ч)
Приёмы устного умнOжения и деления (3 ч).
Виды треугольников: прямоугсльный, туII0угольный, остроугольный (2 ч).
Приём письм€ннсго умно?кешия и дел€ния на однозначное число (10 ч)
Приём письменного умножения на 0днозЕачнOе число (4 ч).
Приём шисьменЕого деления на однозначное число (2 ч).
Проверка делениrI умножением (2 ч).
Знакомств0 с K€lJIbKyJIlITopoM (1 ч).
Повторение изу{енного (1 ч)



Итоговое повторение <<Что узшалш, чему цаучились в 3 клаýсе> (5 ч).
Проверка знаний {1 ч)



4 клАсс (13б ч

Чис.гrа от l до 100Q
Повторение (12 ч)
Нумерация (1 ч)
Четыре арифметических действия (9 

")"Столбчатые диаграммы. Знакомство со столбчатыми диа|раммами. Чтение и
составление столбчатых диаграмм (1 ч).
Повторение изученного (1 ч).
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1. Чцсл* от 1до 1000
Повторение (I2 ч)

12 1

1 Чпсла, которые больше 1000
Нумерацпя

10 1

J. Ве"тичины 14 1

4 Чис.па, котt}ры€ больше 1000
сложение и вычитание

11

4.1 Устные и письмеI{ные приёмы сложения и
вычитанЕя мЕогозначЕых чисел

1]

5 Умнолtение и делеЕие 17
5.1 А"тгоритмы письменнOго yil{нояtения Е деления

многозначнOго числа на однозначное
|7 1

6 Числа, которые больше 1000
умноясепие и дсленЕе (продолlкепие)

40

6.1 Зависил,tости между величинами: скорость. время,
расстояние

4

6.2 умножение и деjIение 10

6.з ,Щеление lз 1

6.4 Письменное у,множенрlе ýlногозначного числа на
двyзначное и трёхзвачное число

1з 1

7 Числа, которые больше 1000
Умножение и деленЕе (продолжепие)

,r,

7.| Письменное деление многозначного числа на
двузначное итрёхзначное чисjlо

20 1 i

1.2 Материал дJIя расширеЕиrI и углубления знаяrлй Z
8 итоговое повторенпе 8
9 Контроль и учёт зlrаний 1 1

итого
136 1 ) 1

Числа" которь;е больше 1000



Нумераuия (10 ч)
Новая счётная единица 

- 
тысяча. Класс единиц и кJIасс тысяч. Чтение и заfiись

мНогозначных чисел. Представление мЕогозначЕъD( чисел в виде с)rммы разрядньгJ(
слагаемых. Сравнение многOзначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10,
100 и 1000 раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс
миллиоЕов" Класс миллиардов (8 ч).
Наши проекты: <<}tr{атематика вокруг нас)>. Создание математического сшравочника
<Наш город (село)>.
Повторение изyченного (2 ч)
Величины (t4 ч}
Единица длины километр. Таблица единиц дллtны (2 

").Единицы площади; квадратньiй километр9 квадратньiй миллиметр. Таблица единиц
площади, опреде.тlение площади g лgцQrr{ью палетки (З ч).
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы {2 ч).
Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (5 ч).
Решение задач на определение начала, продолжительнOсти и конца события (i ч).
Повторение изr{енногсl (1 ч)

Сложеrrпе п вычитание (11 ч)
YcmHble u пuсьменньtе прuёsпьl споrrееншл u вычаmанuл мноеозначньIж часеJl (11ч)
Алгоритмы устного и письменного сложеншI и вычитrшиrt мЕогоз}rачньD( чисел {2ч}.
Решение уравнений {2 ч).
НахождеЕие нескольких долей целого {2 ч).
Решение задач на увелиrlgние (уменьшение) числа на нескслько единиц,
выраженных в косвенной форме (2 

").Сложение и вычитание значений величин (l ч).
Повторение изученнOг0 {2 ч).
Проверочная работа. Анализ результатов
Умножение и деление (17 ч)
АпzораmuьI пuсьJ|rенноzо уJ}lнахсенuя u dеленuя мнOzозначноzо чuслil на
оdнозначное (17 ч)
Алгоритьа письменного умножени.я многозначного чис"rIа на однозначное.
Умножение чисел, оканчиваюrrlихся нулями (а ч).
Алгоритм ilисьtl{енного деления многозначного чисJIа на однозначное {а ч).
Решение уравнений (i ч).
Решение текстовых задач rra пропорциональное деление (2 ч).
Закрепление (4 ч).
Повторение [rзученнOго (1 ч).
Проверочная работа. Анализ резулътатов.
Контроль и уrёт знаний (1 ч)

Чисдд, которые.бо+ьше 1000
Умноженпе и д8ленше (шродолпсенше) (а0 ч)
Завuслмtосmа меыеdу велачuнамu: скоросmь, время, рilссmоянuе (4 ч)
Скорость. Время. Расстояние. Единицы ýкороети. Взаимосвязъ между скоростью,
ВРеМеНеМ и расстоянием. Решение задач с велиllинами: скорость, время, расстояние
(4 ч)-



Улlноlкенае u iелеtttле (10 ц)
Умнохсение Llисла на произведение. Устные приёмы умноженLIя вида 1В . 20, 25 , 12.
Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (6 ч).
Задачи на одновременное встречное движение ('1 ч).

Повторение изученного (З ч).

/|еrcнuе (13 ч)

ýеление числа на произведение. YcTHbie приёмы деления для случаев вида б00 : 20,
5б00 : 800. flеление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа,
оканчивающLIеся нулями {7 ч)"

Решение задач разных видOв (2 ч).
Решение задач на одновременное движение в противопOложных направлениях (2 

").Наши проекты: <<Математика вокруг нас>. Составление сборflика математическIlD(
задзч и задации.
Повторение }lзучеЕного (2 ч).
Проверочвая работа
Пасыпеннае yJ}lшoerceшae мно?озншцнсео чuспа на dвузнацное u mрiхзначное чuсло
(13 ч)
Умножение числа на сумму. Алгоритм писъменного умножения l\,IногOзначного
числа на двузначное и трёхзначнOе число (8 ч)
Решение задач на нахождение неизвеетЕых п0 двум разностям (1 ч).
Повторение изyченного (2 u).
КОНтролъ и 1^lёт знаниiх (2 ч)

Числа, которые больше 1000
Умножение и деление (продолжение) (22 ч)
Пuсьменное lerlevue лtноzозначноZо чuсла на ёвузначное u mрiiхзночное чuсло
(20 ч)

Алгоритм письlч{енного деления мнOгозначного числа на двузначное число. fiеление
на трёхзначные числа (1З ч).
Повторение изученного (2 ч).
Проверка умножения делением и деления умноя{еt{ием, в Tolv{ чисJIе деления с
0статком (З ч).
Повторение изучеянOго (2 *)
Маmерuu"r dля расшаренuя u уzцубленuя знанuй i2 ч)
Куб.Гiирамида. Шар. I]илиндр. Конус. Параллелепипед. РаспознаваЕие и н€вtsания
геометрических тел: куб, ш&р, пирамида, ц}lлиндр, конус, параплелепипед. Куб,
пирамидq параллепеlrипед: вершиЕы, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба.
Развёртка пир{lмиды. Развёртка параJIлелепипеда. Развёртка коЕуса. Развёртка
ц}lпиндра. Изготовпение моделей куба, пцрамиды, пЕ)шIпелешипедq цилицдрq
коЕуса
Итоговое IIовторенпе (8 ч).
Контроль п учёт знаний (2 ч)


