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Аннотация к рабочей программе 
 

Математика 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы:  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 
приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 
31 декабря 2015 г № 1576). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 
1/15). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 
699. 

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организация 
обучения  в образовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 
России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889. 

 Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ с. Вольная 
Солянка . 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
основной общеобразовательной школы с. Вольная Солянка муниципального района Кинель-Черкасский  на  
текущий учебный год. 

 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 



классы / М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова и др. — 4-е изд. дополнен. — М.: 
Просвещение, 2019. 

Общее количество часов: 540 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 4 года 
Автор(ы) рабочей программы: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова 
  

 
Учебно-методический комплект  1 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Математика 1 класс в 2 частях Моро М.И., Волкова 
С.И., Степанова С.В. 

2018 Просвещение  

Учебно-методический комплект 2  класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Математика 2 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2019 Просвещение  
Учебно-методический комплект  3 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Математика 3 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2018 Просвещение  
 
 

Учебно-методический комплект  4 класса 
 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Математика 4 класс в 2 частях Моро М.И. и др. 2017 Просвещение  
 

                                                                                  Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Математика и 
информатика 

Математика  Обязательная часть (федеральный компонент) 



4 4 4 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 4 4 4 4 

Административных контрольных работ: 2 2 2 2 

Контрольных работ: 0 8 8 10 

Лабораторных работ: 0 0 0 0 

Практических работ: 
 
0 
 

0 0 0 

 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 



Планируемые результаты освоения учебного предмета математика  
1 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Подготовка к 
изучению чисел. 
Пространственны
е и временные 
представления. 

 Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
 Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 

Ученик научится: 
- сравнивать предметы по размеру: больше, меньше, 
выше, ниже, длиннее, короче; 
- сравнивать предметы по форме: круглый, 
квадратный, треугольный и др.; 
Будет иметь:  
пространственные представления о взаимном 
расположении предметов; 
знать: 
- направление движения: слева направо, справа 
налево, сверху вниз; 
- временные представления: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
 

- с геометрическими фигурами (куб, пятиугольник); 
- порядковыми и количественными числительными 
для обозначения результата счета предметов; 
-с понятиями «направление движения», 
«расположение в пространстве»; 
научиться обобщать и классифицировать предметы. 

 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, рубрики, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД:  
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном.  
3. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД:  
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
2.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы 

2.  Числа от 1 до 10. 
Число 
0.Нумерация 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 

Ученик научится: 
-название, последовательность и обозначение чисел 
от 1 до 10; 
-состав чисел в пределах 10; 
- способ получения при счете числа, следующего за 
данным числом и числа, ему предшествующего; 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 



принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

- знать математические понятия: равенство, 
неравенство; точка, кривая линия, прямая линия, 
отрезок, ломанная, многоугольник, углы вершины и 
стороны многоугольника. 

Обучающийся будет уметь: 
- называть «соседние» числа по отношению к любому 
числу в пределах 10; 
- выполнять вычисления в примерах вида 4 + 1, 4 – 1 
на основе знания нумерации; 
- чертить отрезки с помощью линейки и измерять их 
длину в см; 
- решать задачи в 1 действие на сложение и 
вычитание (на основе счета предметов). 
Ученик получит возможность научиться: 

- склонять числительные «один», «одна»,  «одно»; 
-  строить треугольники и четырехугольники из 
счетных палочек; 
- группировать предметы по заданному признаку; 
-узнать виды многоугольников; 

   - решать ребусы, магические квадраты, круговые 
примеры, задачи на смекалку. 
 

заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 
3.  Числа от 1 до 10. 

Сложение и 
вычитание 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 

Ученик научится: 
- конкретный смысл и название действий сложения 
и вычитания; 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 



школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 

- знать и использовать при чтении и записи 
числовых выражений названия компонентов и 
результатов сложения и вычитания; 
- знать переместительное свойство сложения;- знать 
таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие 
- единицы длины: см и дм, соотношение между 
ними; 
- литр; 
- единицу массы: кг. 
Уметь: 
- находить значение числовых выражений в 1 – 2 
действия без скобок; 
- применять приемы вычислений: 
при сложении – прибавление по частям; 
перестановка чисел; 
при вычитании – вычитание числа по частям и 
вычитание на основе знания соответствующего 
случая сложения; 
- выполнять сложение и вычитание с числом 0; 
- находить число, которое на несколько единиц 
больше или меньше данного; 
- уметь решать задачи в одно действие на сложение 
и вычитание. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- группировать предметы по заданному признаку; 
- решать ребусы, магические квадраты, круговые 
примеры, задачи на смекалку, головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, логические задачи; 

- строить многоугольники, ломанные линии. 

словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 



 
4.  Числа от 1 до 20. 

Нумерация 
. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 

Ученик научится: 
- название, последовательность и обозначение чисел 
от 11 до 20; 
- десятичный состав чисел в пределах 20; 
- как получить при счете число. Следующее за 
данным числом и число, ему предшествующее; 
- единицу времени: час; 
Уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа от 11 до 20; 
- называть «соседние» числа по отношению к 
любому числу в пределах 20; 
- выполнять вычисления в примерах вида 10 + 7, 17 
– 7, 17 – 10; 
- определять время по часам с точностью до часа. 

 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

- группировать предметы по заданному признаку; 
   - решать ребусы, магические квадраты, круговые 
примеры, задачи на смекалку,   головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, логические задачи. 
 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Понимать информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 
3. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать, классифицировать 
предметы, 
объекты на основе существенных признаков, 
по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
3. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 



5.  Числа от 1 до 20. 
Сложение и 
вычитание 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Ученик научится: 
- таблицу сложения и соответствующие случаи 
вычитания; 
Уметь: 
- выполнять сложение двух однозначных чисел, 
сумма которых больше 10, с использованием 
изученных приемов вычислений; 
- решать задачи в одно и 2 действия на сложение и 
вычитание. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- группировать предметы по заданному признаку; 
- решать ребусы, магические квадраты, круговые 
примеры, задачи на смекалку, головоломки, цепочки 
примеров, задачи-шутки, логические задачи, 
занимательные рамки. 

 
 
 
 

 Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в 
виде текста, 
рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 



сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
 

 
 

6.  Итоговое 
повторение «Что 
узнали, чему 
научились  в1 
классе» 
 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживания других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Ученик научится: 
- название и последовательность чисел от 0 до 20; 
- название и обозначение действий сложения и 
вычитания; 
- таблицу сложения чисел в пределах 10 и 
соответствующие случаи вычитания; 
 Ученик получит возможность научиться: 
- считать в пределах 20; 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 
20; 
- находить значение числового выражения в 1 – 2 
действия в пределах 10 (без скобок); 
- решать задачи в одно действие на сложение и 
вычитание; 
- решать задачи в одно действие на нахождение 
числа. Которое на несколько единиц больше или 
меньше данного. 

Познавательные УУД: 
1.  Понимать информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
3. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 Итого: 132    
 

2  класс 
№ Название раздела Планируемые результаты 



(темы) личностные предметные метапредметные 

1.  Числа от 1 до 100. 
Нумерация. 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживания других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 

Ученик научится: 
-образовывать, называть, читать, записывать числа от 
0 до 100; 
-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
-упорядочивать заданные числа; 
-заменять двузначное число суммой разрядных 
слагамых; 
-выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 – 
5,35 – 30; 
-устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
продолжать её 
или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
-группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 
-читать и записывать значения длины, используя 
изученные единицы измерения этой величины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 
1 дм = 10 см; 1 см = 10 мм; 
-читать и записывать значение величины время, 
используя изученные единицы измерения этой 
величины (час, минута) и соотношение между ними: 
1 ч = 60 мин; 
-определять по часам время с точностью до минуты; 
-записывать и использовать соотношение между 
рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
-читать и записывать значения длины, используя 
изученные единицы длины и соотношения между 
ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
-вычислять длину ломаной, состоящей из 2—5 
звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, 
четырёхугольника, пятиугольника). 
 
Ученик получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 
1.  Понимать информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 
2. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям 
3. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
4. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
5. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
3. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
4. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
Коммуникативные УУД: 
1. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
2. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
3.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы 



-группировать объекты по разным признакам; 
-самостоятельно выбирать единицу для измерения 
таких величин, как длина, время, в конкретных 
условиях и объяснять свой выбор. 
-выбирать наиболее подходящие единицы длины в 
конкретной ситуации; 
-вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 
-проводить логические рассуждения и делать выводы. 

 

 
 

 
 

4. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 

2.  Сложение и 
вычитание. 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 

Ученик научится: 
-воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в 
пределах 20 и использовать её при выполнении 
действий сложения и вычитания; 
-выполнять сложение и вычитание в пределах 100:в 
более лёгких случаях устно, в более сложных — 
письменно (столбиком); 
-применять переместительное и сочетательное 
свойства сложения при вычислениях.- выполнять 
проверку правильности выполнения сложения и 
вычитания; 
-решать задачи в 1—2 действия на сложение и 
вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 
одно действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 
-выполнять краткую запись задачи, схематический 
рисунок; 
составлять текстовую задачу по схематическому 
рисунку, по краткой записи, по числовому 
выражению, по числовому выражению, по решению 
задачи. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-вычислять значение буквенного выражения, 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1.Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 



содержащего одну букву при заданном её значении; 
-решать одношаговые уравнения подбором 
неизвестного числа; 
-моделировать действия умножение и деление с 
использованием предметов, схематических рисунков 
и схематических чертежей; 
-решать задачи, используя общий план работы над 
задачей, проверять решение задач указанным 
способом. 

 
 

 

4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 
3.   Умножение и 

деление чисел 
(39ч) 

 
1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 

Ученик научится: 
-называть и обозначать действия умножения и 
деления; 
-заменять сумму одинаковых слагаемых 
произведением и произведение суммой одинаковых 
слагаемых; 
-умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
-читать и записывать числовые выражения в 2 
действия; 
-находить значения числовых выражений в 2 
действия, содержащих сложение и вычитание (со 
скобками и без скобок); 
-использовать термины уравнение, буквенное 
выражение. 
-решать задачи в 1—2 действия на сложение и 
вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 
одно действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 
-выполнять краткую запись задачи, схематический 
рисунок; 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 



учителя. 
 

составлять текстовую задачу по схематическому 
рисунку, по краткой записи, по числовому 
выражению, по числовому выражению, по решению 
задачи. 
-читать и заполнять таблицы по результатам 
выполнения задания; 
-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, 
определяя правило составления таблиц; 
-понимать простейшие высказывания с логическими 
связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя 
верные и неверные высказывания. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
-раскрывать конкретный смысл действий умножение 
и деление; 
-применять переместительное свойство умножения 
при вычислениях; 
-называть компоненты и результаты действий 
умножения и деления; 
-устанавливать взаимосвязи между компонентами и 
результатом умножения; 
-выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
-решать задачи, используя общий план работы над 
задачей, проверять решение задач указанным 
способом. 
-читать и заполнять таблицы по результатам 
выполнения задания; 
-заполнять свободные клетки в несложных таблицах, 
определяя правило составления таблиц; 
-понимать простейшие высказывания с логическими 
связками: если…, то…; все; каждый и др., выделяя 
верные и неверные высказывания. 

своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 

 
 

4.  Итоговое 
повторение. 

1. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 

Ученик научится: 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 



отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
2. Внимательно 
относиться к 
собственным  
переживаниям и 
переживаниям других 
людей. 
3. Выполнять правила 
безопасного поведения 
в школе. 
4.Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

 
 

информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы 
учебника (под руководством учителя). 
3. Понимать информацию,  
представленную в виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить 
общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения 
своей работы с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять 
последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 
Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
 2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы 

 
 Итого: 136    



 
3    класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание. 

Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
 Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии, уважительное 
отношение к семейным 
ценностям, бережное 
отношение к 
окружающему миру. 
Целостное восприятие 
окружающего мира. 
 Развитую мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения, 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
 

Ученик научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 
 образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному одному или 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать 
и формулировать учебную проблему. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 



нескольким признакам; 
Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким 
основаниям  (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;  
 самостоятельно выбирать единицу для 
измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

2.  Табличное 
умножение и 
деление. 

Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии, уважительное 
отношение к семейным 
ценностям, бережное 
отношение к 
окружающему миру. 
Целостное восприятие 
окружающего мира. 

 
 

Ученик научится: 
 читать, записывать и сравнивать значения 
величины площади, используя изученные единицы 
измерения этой величины (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), и 
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 
100 дм2; переводить одни единицы площади в 
другие; 
 читать, записывать и сравнивать значения 
величины массы, используя изученные единицы 
измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 
переводить мелкие единицы массы в более 
крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по 
массе. 
 выполнять табличное умножение и деление 
чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 
выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
 выполнять письменно действия сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1 000; 
 вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 
 составлять план решения задачи в 2 – 3 
действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи; 
 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее 
условие или вопрос; 

Регулятивные УУД: 
Средством формирования  
этих действий служит технология  
проблемного диалога на этапе 
 изучения нового материала. 
В диалоге с учителем учиться 
 вырабатывать критерии оценки  
и определять степень  
успешности выполнения своей  
работы и работы всех, исходя  
из имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную 
информацию:  
делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую:  
составлять простой  
планучебно-научного текста. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою  
точку зрения. 
 

 
 



 составлять задачу по краткой записи, по схеме, 
по ее решению; 
 решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: 
цена, количество, стоимость; расход материала на 
1 предмет, количество предметов, общий расход 
материала на все указанные  предметы и др.; 
задачи на увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз. 

Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким 
основаниям  (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;  
 самостоятельно выбирать единицу для 
измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 
 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при 
заданных значениях входящих в него букв; 
 решать уравнения на основе связи между 
компонентами и результатами умножения и 
деления. 
 сравнивать задачи по сходству  и различию 
отношений между объектами, рассматриваемых в 
задачах; 
 дополнять задачу с недостающими данными 
возможными числами; 
 находить разные способы решения одной и той 
же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 
рациональный; 
 решать задачи на нахождение доли числа и 
числа по его доле; 

3.  Внетабличное 
умножение и 
деление. 

Личностная 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Смыслополагание. 

Ученик научится: 
 выполнять внетабличное умножение и деление, 
в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и 
деление; 

Регулятивные УУД: 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые 



Установку на здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат. 
 

 выполнять письменно действия сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1 000; 
 вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при 
заданных значениях входящих в него букв; 
решать уравнения на основе связи между 
компонентами и результатами умножения и 
деления 

знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться еёобосновать, приводя аргументы. 

 

4.  Числа от 1 до 
1000. Нумерация. 

Личностная 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Смыслополагание. 

 
 

Ученик научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким 
основаниям  (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;  
 
 

 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать 
и формулировать учебную проблему. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

 



5.  Сложение и 
вычитание. 

Личностная 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Смыслополагание. 
 
 

Ученик научится:  
 образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 
 образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1 000; 
 сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения упорядочивать  заданные 
числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие 
единицы счета крупными и наоборот; 
 устанавливать закономерность – правило, по 
которому составлена числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
 группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам; 

Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по нескольким 
основаниям  (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;  
 самостоятельно выбирать единицу для 
измерения таких величин как площадь, масса в 
конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать фак
ты и явления; определять причины явлений, 
событий. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться еёобосновать, приводя аргументы. 

 

6.  Умножение и 
деление. 

Личностная 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Смыслополагание. 
Установку на здоровый 

Ученик научится: 
 выполнять внетабличное умножение и деление, 
в том числе деление с остатком; выполнять 
проверку арифметических действий умножение и 
деление; 
 выполнять письменно действия сложение, 

Регулятивные УУД: 
Средством формирования этих действий 
служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 



образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат. 

вычитание, умножение и деление на однозначное 
число в пределах 1 000; 
 вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 
скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать свойства арифметических 
действий для удобства вычислений; 
 вычислять значение буквенного выражения при 
заданных значениях входящих в него букв; 

решать уравнения на основе связи между 
компонентами и результатами умножения и деления 
 

успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в 
другую: составлять простой планучебно-
научного текста. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

 
7.  Итоговое 

повторение. 
Личностная 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Смыслополагание 

Ученик научится: 
 анализировать готовые таблицы, использовать 
их  для выполнения заданных действий, для 
построения вывода; 
 устанавливать правило, по которому составлена 
таблица, заполнять таблицу по установленному 
правилу недостающими элементами; 
 самостоятельно оформлять в таблице 
зависимости между пропорциональными 
величинами; 
 выстраивать цепочку логических рассуждений, 
делать выводы. 

      Ученик получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие 
логические связки («… и …», «если …, то …», 
«каждый», «все» и др.), определять «верно» или 
«неверно» приведенное высказывание о числах, 
результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Регулятивные УУД: 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
 

 

 Итого:    



 
4 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Числа от 1 до 
1000. Повторение. 

 
Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
 Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии, уважительное 
отношение к семейным 
ценностям, бережное 
отношение к 
окружающему миру. 
Целостное восприятие 
окружающего мира. 
 Развитую мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения, 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий 
 

Ученик 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 несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Ученик получит возможность научиться: 
 
 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 читать несложные готовые круговые 
диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую 
диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 
представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, 
представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать 
и формулировать учебную проблему. 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
 

 
 



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). 

 
2.  Числа, которые 

больше 1000. 
Нумерация. 

Навыки сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Установку на здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат. 
Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
 

 
 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

Регулятивные УУД: 
Составлять план решения проблемы (задачи) 
совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 
Добывать новые 
знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать фак
ты и явления; определять причины явлений, 
событий. 
Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до 
других: высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3.  Числа, которые 
больше 1000. 
Величины. 

Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии, уважительное 
отношение к семейным 
ценностям, бережное 
отношение к 
окружающему миру. 
Целостное восприятие 
окружающего мира. 

 
 

Ученик научится: 
 читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; год — месяц 
— неделя — сутки — час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 

Регулятивные УУД: 
Средством формирования этих действий 
служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Познавательные УУД: 
Перерабатывать полученную 



 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 
 
 

 

информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую  
 составлять простой план учебно-научного 
текста. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

4.  Числа, которые 
больше 1000. 
Сложение и 
вычитание. 

Развитую мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения, 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий 
 

Ученик 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). 

 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); 

Регулятивные УУД: 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Средством формирования этих действий 
служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных 
успехов). 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий 
служит учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития 
– умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

 



 оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

 
Ученик 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). 

 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. 

5.  Числа, которые 
больше 1000. 
Умножение и 
деление. 
 
 
 
 
 

Установка на здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, к 
работе на результат 
Рефлексивную 
самооценку, умение 
анализировать свои 
действия и управлять 
ими. 
 Навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Чувство гордости за 
свою Родину, 
российский народ и 
историю России; 
 Осознание роли своей 
страны в мировом 
развитии, уважительное 
отношение к семейным 

Ученик 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). 

 
 анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимосвязь 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно формулировать цели урока 
после предварительного обсуждения. 
Учиться совместно с учителем обнаруживать 
и формулировать учебную проблему. 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся критериев 
Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: 
самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Коммуникативные УУД: 



ценностям, бережное 
отношение к 
окружающему миру. 
 
 

между условием и вопросом задачи, определять 
количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

 
 

Ученик 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). 

 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. 

Донести свою позицию до 
других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
 

6.  Числа, которые 
больше 1000. 
Итоговое 
повторение. 

Целостное восприятие 
окружающего мира. 
 Развитую мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
учения, 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий. 
 

Ученик 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 несложные готовые таблицы; 

Регулятивные УУД: 
В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и 
работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 
Средством формирования этих действий 
служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных 
успехов). 
Познавательные УУД: 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 



 заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы 
 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). 

 
 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); 

 оценивать правильность хода решения и 
реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 
 
 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 

 читать несложные готовые круговые 

Средством формирования этих действий 
служит учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития 
– умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 
Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

 



диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

 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). 

 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия). 

 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. 

 Итого: 136   



                                                                    Тематическое планирование «Математика»  
Коррекционная работа ведется в соответсвии с рекомендациями ПМПК 
1 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
с ОВЗ 

Колич
ество 
часов 

Количест
во 

контроль
ных 

работ 
7.  Подготовка к 

изучению чисел. 
Пространственные 
и временные 
представления. 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, 
выше—ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, 
квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное 
расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, 
справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, 
сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, 
раньше, позже. 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько 

же, больше (меньше) на....  
 

 

Узнать об 
основных 
задачах курса по 
предложенному 
плану учителя. 
Уметь вести счет с 
опорой на наглядный 
материал. Уметь 
определять 
местоположение 
предметов в 
пространстве; 
устанавливать 
пространственные 
отношения с 
помощью сравнения: 
выше – ниже, слева- 
справа. 
Уметь 
упорядочивать 
события, 
располагая их в 
порядке 
следования 

8 0 



(раньше, позже, 
сначала, потом); 
использовать на 
уроке знания, 
полученные при 
изучении других 
предметов; 
анализировать свои 
действия и управлять 
ими. Сравнивать 
группы предметов, 
наблюдать, делать 
выводы, приводить 
примеры. 

Уметь сравнивать 
группы предметов 
«столько же», «больше 
на », «меньше на…»; 
использовать знания в 
практической 
деятельности 

8.  Числа от 1 до 10. 
Число 0.Нумерация 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 
10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 
непосредственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 
Сравнение чисел. 
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 
Длина отрезка. Сантиметр. 

Уметь 
воспроизводить 
последовательность 
чисел от 1 до 10 как в 
прямом, так и в 
обратном порядке, 
начиная с любого 
числа. Называть и 
записывать цифру 
натурального числа 
2; 

28 0 



Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА 

основе счета предметов). 
 

правильно 
соотносить цифру с 
числом предметов; 
уметь называть 
числа 

 
Определять состав 
числа 3, соотносить 
число и цифру 3; 
выполнять 
мыслительные 
операции анализа и 
синтеза и делать 
умозаключения. 
Уметь использовать 
при чтении примеров 
математические 
термины 
«прибавить», 
«вычесть», 
«получится». 
Уметь читать 
печатные и 
письменные цифры; 
соотносить цифру и 
числопредметов; 
называть и 
записывать цифру 
натурального числа 4; 
правильно соотносить 
цифру с числом 
предметов; уметь 



называть состав числа 
называть и 
записывать цифру 
натурального числа 
5; 
правильно соотносить 
цифру с числом 
предметов; уметь 
называть состав числа 
Уметь определять 
место числа в 
натуральном ряду; 
определять состав 
числа 5; соотносить 
цифру и число; 
образовывать 
следующее число 
прибавлением числа 1 
к предыдущему числу 
или вычитанием 
числа 1 из 
следующего за ним 
числа. Определять 
место чисел 6 и 7 
в натуральном ряду; 
соотносить цифру и 
число. Определять 
место чисел 6 и 7 в 
натуральном ряду; 
соотносить цифру и 
число. 

 



Определять место 
чисел 8 и 9 
в натуральном ряду; 
соотносить цифру и 
число. 

 
Определять место 
числа 10 в 
натуральном ряду. 
Уметь складывать 
однозначные 
числа с опорой на 
шкалу линейки. 

 
Уметь сравнивать 
числа первого десятка; 
знать состав чисел от 2 
до 10; различать
 понятия «число», 
«цифра» 

9.  Числа от 1 до 10. 
Сложение и 
вычитание 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», 
«=». 
Названия компонентов и результатов сложения и 

вычитания (их использование при чтении и записи 
числовых выражений). Нахождение значений числовых 
выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа 

по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание 
числа по частям и вычитание на основе знания 
соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

 28+28 1 
 



вычитания. 
Сложение и вычитание с числом 0. 
Нахождение числа, которое на несколько единиц 

больше или меньше данного. 
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 
10.  Числа от  11до 20. 

Нумерация 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

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

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. 
Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. Определение 
времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение 
между ними. 
Килограмм, литр. 

 

Счет предметов. 
 
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнение. 
Составлять модель 
числа. 

 
Группировать числа 
по заданному или 
самостоятельно 
установленному 
правилу. Сравнивать 
геометрические 
фигуры по форме, 
величине (размеру). 

 
Классифицировать 
геометрические 
фигуры. 

 
Составлять модель 
числа. Использовать 
математическую 
терминологию при 
записи и выполнении 

12  



арифметического 
действия (сложения, 
вычитания). 

 
Планировать 
решение задачи. 

 
Объяснять выбор 
арифметических 
действий для решений. 

 
Действовать по 
заданному плану 
решения задачи. 

 
Использовать 
геометрические 
образы для решения 
задачи. 

 
Контролировать: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
арифметического (в 
вычислении) характера. 

11.  Числа от 11 до 20. 
Сложение и 
вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 
больше, чем 10, с использованием изученных приемов 
вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

 

 21  

12.  Итоговое 
повторение «Что 

Числа от 1 до 20. Нумерация чисел. Сложение, вычитание 
в пределах 20. 

 7 1 



узнали, чему 
научились  в1 
классе» 
 
 

Решение задач изученных видов. 
 

 Итого:  132 2 
 
2 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика с ОВЗ 

Колич
ество 
часов 

Количест
во 

контроль
ных 

работ 
1.  Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название 
двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и 
запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их 
последовательность. Представление двузначного числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд 
десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
 

Знать 
последовательно
сть чисел до 20. 
Образовывать 
числа второго 
десятка. 
Выполнять 
действия 
сложения и 
вычитания без 
перехода через 
десяток. 
Образовывать, 
называть числа в 
пределах 100. 
Образовывать, 
называть числа в 
пределах 100. 
Выполнять 

16 2 
 



действия 
сложения и 
вычитания в 
пределах 20, 
основанное на 
знании 
нумерации. 
Образовывать, 
называть и 
записывать 
числа в пределах 
100. Выполнять 
действия 
сложения и 
вычитания с 
переходом через 
десяток. 

 
Уметь 
представлять 
двузначные 
числа в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых. 
Знать единицы 
длины: 
миллиметр. 
Уметь чертить 
отрезок 
заданной длины 
и измерять 



длину данного 
отрезка. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 

 
Соотносит
ь 
результат 
проведённ
ого 
самоконтр
оля с 
поставлен
ными 
целями. 

 
Знать место 
числа в 
натуральном 
ряду, 
получение 
числа 100. 
знать разряды: 
единицы, 
десятки, сотни. 
Знать единицы 
измерения 
длины. Уметь 



чертить отрезок 
заданной длины 
и измерять 
длину данного 
отрезка. 
Представлять 
числа до 100 в 
виде суммы 
разрядных 
слагаемых. Знать 
единицы 
стоимости: 
рубль, копейка. 
Сравнивать 
стоимость 
предметов в 
пределах 100 
рублей. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 

Знать единицы 
стоимости: рубль, 
копейка. Сравнивать 
стоимость предметов в 
пределах 100 рублей. 

2.  Числа от 1 до 100. 
Сложение и 
вычитание. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 
сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в 

Составлять и 
решать задачи, 
обратные 

71 4 
 



зависимости от изменения компонент. Свойства сложения 
и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, 
оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания 
чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
 

данной, 
объяснять ход 
решения. 

 
Находить 
сумму и 
разность 
длин 
отрезков. 

 
Решать 
задачи на 
нахождение 
неизвестног
о 
уменьшаемо
го 
арифметиче
ским 
способом. 
Решать 
задачи на 
нахождение 
неизвестног
о 
вычитаемог
о 
арифметиче
ским 
способом. 
Применять 
знания и способы 



действий в 
новых условиях. 
Иметь 
представление о 
единицах 
времени: час, 
минута. 
Определять 
время по 
часам. 

 
Находить длину 
ломаной, 
состоящей из 3-4 
звеньев. 

 
Применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 

 
Применять 
правила порядка 
выполнения 



действий в 
числовых 
выражениях в 
два действия, 
содержащих 
сложение и 
вычитание (без 
скобок). 
Вычислять 
значение 
выражений со 
скобками и без 
них. Сравнивать 
два числовых 
выражения. 

 
Вычислять 
периметр 
многоугольник
а. 

 
Вычислять 
значения 
выражений со 
скобками и без 
них. Применять 
переместительн
ое и 
сочетательное 
свойства 
сложения при 
вычислениях. 



Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 
Применять 
переместительно
е и 
сочетательное 
свойства 
сложения при 
вычислениях. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание в 
пределах 100. 
Записывать 
решение 
составных 
задач с 
помощью 
выражения. 
Вычислять 
значение 
буквенного 



выражения с 
одной 
переменной при 
заданных 
значениях 
буквы. 

 
Решать 
уравнения вида: 
12+х=12, 25-
х=20, х-2=8 
способом 
подбора. 
Выполнять 
проверку 
правильности 
вычислений. 

 
Оценивать 
результаты 
освоения темы. 
Применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях. 
Применять 
переместительно
е и 
сочетательное 
свойства 



сложения при 
вычислениях. 
Применять 
переместительно
е и 
сочетательное 
свойства 
сложения при 
вычислениях. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание в 
пределах 100. 

 
Оценивать 
результаты 
освоения темы. 
Различать 
прямой угол. 
Уметь 
выполнять 
построение 
прямого угла. 
Оценивать 
результаты 
освоения темы. 
Применять 
письменный 
приём сложения 
двузначных 
чисел с записью 
вычислений 



столбиком. 
Применять 
письменный 
приём сложения 
двузначных 
чисел с записью 
вычислений 
столбиком. 
Выделять 
прямоугольник 
из множества 
четырёхугольник
ов. Чертить 
прямоугольник 
на клетчатой 
бумаге. 
Применять 
письменный 
приём 
вычитания 
двузначных 
чисел с записью 
вычислений 
столбиком. 

Знать свойства 
противоположных 
сторон 
прямоугольника. 
Вычислять периметр 
прямоугольника. 

3.  Числа от 1 до 100. 
Умножение и 

Конкретный смысл и название действий умножения и 
деления. 

Умножать 1 и 0 
на число. 

38 3 
 



деление чисел  Знаки умножения (точка) и деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), 
их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого 
действия; их использование при рассмотрении умножения 
и деления с числом 10 и при составлении таблиц 
умножения и деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 
два-три действия (со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Конкретный смысл и название действий умножения и 
деления.Знаки умножения и деления.Составлять таблицу 
умножения и деления на 2 и 3.Решать задачи на 
умножение и деление и иллюстрировать их. 

 

Заменять сумму 
одинаковых 
слагаемых 
произведением и 
наоборот. 

 
Использовать 
математическу
ю 
терминологию 
при записи и 
выполнении 
арифметическог
о действия 
умножения. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 

 
Применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях. 

 
Использовать 
математическу
ю 



терминологию 
при записи, 
чтении и 
выполнении 
арифметическо
го действия 
умножения. 
Использовать 
переместительн
ое свойство 
умножение при 
вычислениях. 

 
Применять 
переместительн
ое свойство 
умножения. 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 

 
Применять 
переместительн
ое свойство 
умножения. 

 
Применять 
знания и 
способы 



действий в 
изменённых 
условиях. 

 
Решать 
задачи, 
раскрывающ
ие 
конкретный 
смысл 
действия 
деления. 
Решать 
задачи, 
раскрывающ
ие 
конкретный 
смысл 
действия 
деления. 
Решать 
задачи, 
раскрывающ
ие 
конкретный 
смысл 
действия 
деления. 

 
Использовать 
названия 
компонентов при 



решении 
примеров. 

 
Использовать 
связь между 
компонентами и 
результатом 
умножения для 
выполнения 
деления. 
Умножать на 10, 
выполнять 
действия на 
основе знаний о 
взаимосвязи 
компонентов 
умножения. 
Решать задачи с 
величинами: 
цена, 
количество, 
стоимость. 

 
Решать задачи 
на нахождение 
неизвестного 
третьего 
слагаемого. 

 
Решать задачи 
на нахождение 
неизвестного 



третьего 
слагаемого. 

 
Соотносить 
результат 
проведённого 
самоконтроля с 
поставленными 
целями. 
Умножать на 10, 
выполнять 
действия на 
основе знаний о 
взаимосвязи 
компонентов 
умножения. 
Решать задачи с 
величинами: 
цена, 
количество, 
стоимость. 

 
Выполнять 
умножение на 2. 

 
Выполнять 
деление на 2. 

 
Решать задачи 
на нахождение 
неизвестного 
третьего 
слагаемого. 



Выполнять 
умножение на 3. 

 
Выполнять 
деление на 3. 
Оценивать 
результаты освоения 
темы с 
поставленными 
целями. 
Применять 
знания и 
способы 
действий в 
изменённых 
условиях. 

 
Проявить 

личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 
Проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий. 

4 Итоговое 
повторение. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, 
вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и 
письменные приемы. 
Решение задач изученных видов. 

Применять 
знания и 
способы 
действий в 

10 1 



 изменённых 
условиях. 
Оценивать 
правильность 
высказывания 
товарищей, 
обосновывать 
свой ответ. 

Оценить результаты 
освоения темы. 

 Итого:  136 10 

     
 
 
 
3 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика с ОВЗ 

Колич
ество 
часов 

Количест
во 

контроль
ных 

работ 
1.  Числа от 1 до 100. 

Сложение и 
вычитание. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел 
в пределах 100. 
Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе 
взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 
основе взаимосвязи чисел при вычитании. Обозначение 
геометрических фигур буквами. 
 

Повторить 
нумерацию, 
устные и
 письме
нные приёмы
 сложен
ия и вычитания. 
Развивать 
познавательные 
интересы. 

8 1 



Закреплять 
знание 
натурального 
ряда. Уметь 
читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 100 с 
помощью 
учителя. Знать 
название 
компонентов и 
результата 
сложения и 
вычитания. 
Уметь 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкцией 
при 
направляющей 
роли учителя. 
Знать название 
компонентов и 
результата 
сложения и 
вычитания. 
Учить решать 
уравнения с 
помощью 



учителя. Знать 
название 
компонентов и 
результата 
сложения и 
вычитания. 
Знать 
название 
компоненто
в и 
результата 
сложения и 
вычитания. 
Учить 
обозначать 
фигуры 
буквами. 
Развивать 
навыки 
самостояте
льной 
работы. 
Учить 
выполнять 
задания 
логического 
характера, 
развивать 
мышление, 
речь. 
Развивать 
навыки 



самостоятельн
ой работы. 

Проверить знания, 
умения, навыки 
учащихся. 

2.  Табличное 
умножение и 
деление. 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и 
деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные; зависимости 
между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со 
скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: 
масса одного предмета, количество предметов, масса всех 
предметов; расход ткани на один предмет, количество 
предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 
несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4,5, 6, 7, 8, 

9.Сводная таблица умножения. 
Умножения числа 1и на 1. Умножение числа 0 и на 0, 

деления числа 0, невозможность деления на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. 
Площадь прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана 
действий и определение наиболее эффективных способов 
решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 
Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 
Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение 

Вспомнить 
смысл 
действия 
умножения. 
Вспомнить 
смысл 
действия 
умножения. 
Закреплять 
вычислительн
ые навыки. 
Уметь 
различать 
четные и 
нечетные 
числа. 
Знать таблицу 
умножения с 
числом 3. 
Закреплять 
вычислительные 
навыки. 
Понимать 
зависимость 
между 
величинами: 
ЦКС. Учить 

56 3 
 



доли числа и числа по его доле. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношение 

между ними. 
 

решать 
задачи с 
этими 
величинами с 
помощью 
карточки-
помощницы. 

 
Уметь решать 
задачи для 
нахождения 
массы одного 
пакета текста 
при 
направляющей 
помощи 
учителя. 
Закреплять 
вычислительные 
навыки. 

 
Уметь 
применять 
правила при 
решении 
примеров на 
порядок 
действия с 
помощью 
карточки-
помощницы. 

 



Закреплять знание 
порядка 
выполнения 
действий в 
выражениях с 
помощью 
карточки-
помощницы. 

 
Закреплять 
вычислите
льные 
навыки. 

 
Развивать 
умение 
рассуждать и 
делать 
выводы. 
Прививать 
познавательн
ый интерес к 
предмету. 

 
Развивать 
умение 
работать 
самостоятельно
. Проверить 
знания. Уметь 
решать задачи 
на увеличение 



числа в 
несколько раз. 
Закреплять 
знание 
таблицы. 
Иметь 
представление о 
площади 
фигуры, учить 
сравнивать 
площади фигур. 
Познакомить с 
понятием 
квадратный 
сантиметр. 
Знать свойства 
прямоугольник
а. Познакомить 
с формулой 
площади 
прямоугольник
а. Знать 
таблицу 
умножения и 
деления на8. 

 
Уметь решать 
задачи с 
помощью 
карточки-
помощницы. 
Закреплять 



вычислительны
е навыки. 

 
Знать таблицу 
умножения и 
деления на 9. 

 
Познакомить с 
единицей 
длины – 
дециметр, 
закреплять 
умение решать 
задачи. 

 
Закреплять 
знание 
таблицы 
умножения. 

 
 

Познакомить с новой 
 
единицей площади – 
квадратный дециметр. 
Познакомить с 
понятием диаметр 
окружности, учить 
распознавать 
геометрические 
фигуры с помощью 
наглядного 
материала. Уметь 



использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для определения 
времени по часам и 
календарю. 

3.  Числа  от  1 до  
100.Внетабличное 
умножение и 
деление. 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для 
случаев вида 23 х 4, 4 х 23. Приемы умножения и деления 
для случаев вида 20 х 3, 3 х 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при 
делении. Проверка деления. Прием деления для случаев 
вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения  с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 
b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 
значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений  на основе связи соотношений 
между  компонентами и результатами умножения и 
деления. 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка 
деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого 
пропорционального. 
 

Учиться 
умножать 
круглые числа с 
помощью 
учителя. 
Познакомить с 
приёмом 
деления 
данного вида. 
Закреплять 
знание таблицы 
умножения. 
Познакомить 
сприёмами 
умножения 
суммы на 
число. 
Способствовать 
развитию 
умений 
выполнять 
умножение 
суммы на число 

28 2 
 



разными 
способами с 
помощью 
учителя. 
Познакомить с 
приёмом 
умножения 
двузначного 
числа на 
однозначное, 
использовать 
переместительн
ое свойство 
умножения с 
помощью 
учителя. 
Закреплять 
умение решать 
задачи, знание 
таблицы. 
Учить выполнять 
проверку к 
примерам на 
деление 
умножением. 

 
Способствовать 
развитию умений 
выполнять деление с 
остатком с опорой на 
схематический 
рисунок. 



Способствовать 
развитию умений 
соотносить значение 
остатка и делителя 

4.  Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных 
единиц. Натуральная последовательность трёхзначных 
чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. 
 

Познакомить 
с новой 
счётной 
единицей. 
Познакомить 
с 
образованием 
и названием 
трёхзначных 
чисел. 
Способствова
ть развитию 
умений 
называть 
разряды 
счётных 
единиц с 
помощью 
таблицы. 
Способствова
ть развитию 
умений 
читать и 
записывать 
трёхзначное 
число с 
помощью 
учителя. 

12 1 
 



 
Познакомить с 
приёмами 
увеличения и 
уменьшения 
натурального 
числа в 10 раз, 
в 100 раз. 

 
Учить 
записывать 
числа в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых с 
помощью 
учителя. 

 
Познакомить с 
приёмами 
сложения и 
вычитания с 
трёхзначными 
числами. 

 
Познакомить с 
приёмами 
сравнения 
трёхзначных 
чисел. 

 
Учить 
записывать 



числа в виде 
суммы 
разрядных 
слагаемых. 
Познакомить с 
новой 
единицей 
массы. 

 
Проверить 
знания и 
умения. 

 
Закреплять 
полученные 
знания, умения и 
навыки, учить 
рассуждать и 
делать выводы с 
помощью учителя. 

 
Закреплять 
полученные 
знания, 

умения и навыки, 
учить рассуждать и 
делать выводы с 
помощью учителя. 

5.  Числа  от  1 до  
1000 .Сложение и 
вычитание. 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

Уметь читать, 
записывать, 
сравнивать 
числа в 

11 1 
 



(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, 
тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 
 

пределах 1000 с 
помощью 
учителя. 
Способствовать 
развитию 
умений 
выполнять 
вычисления с 
помощью 
учителя. Знать, 
как сложить 
трехзначные 
числа с 
помощью 
учителя. 

 
Знать, как вычесть 
трехзначные числа. 

6.  Умножение и 
деление. 
 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на 
однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 
Знакомство с калькулятором. 
 

Познакомить с 
видами 
треугольников. 
Способствовать 
развитиюумений 
выполнять 
умножение и 
деление. 
Способствовать 
развитию умений 
классифицировать 
треугольники по 
видам углов. 

Знать, как умножить 

15 1 



трехзначное число на 
однозначное с 
помощью учителя. 
Учить решать задачи 
изученных видов. 
Познакомить с 
письменным приёмом 
деления на 
однозначное число 

7.  Итоговое 
повторение. 

       Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, 
вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и 
письменные приемы. Порядок выполнения действий. 
Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 
 

Способствовать 
закреплению 
умений и 
навыков. 

Проверить свои 
знания и умения, 
развивать умение 
работать 
самостоятельно. 
Закреплять 
полученные знания, 
умения и навыки, 
учить рассуждать и 
делать выводы. 

6 1 
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4класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика с ОВЗ 

Колич
ество 
часов 

Количест
во 

контроль
ных 

работ 
1.  Числа от 1 до 1000. Последовательность чисел в пределах 1000; образование Знать 12 1 



Повторение. каждой следующей счётной единицы Разряды и классы. 
значение числового выражения, содержащего 2-3 действия. 
Правила порядка выполнения действий в числовых 
выражениях сумму трёх слагаемых. Алгоритм письменного 
вычитания чисел  в пределах 1000. Письменное умножение 
в пределах 1000 с переходом через разряд многозначного 
числа на однозначное. Письменное деление многозначного 
числа на однозначное по алгоритму. столбчатые 
диаграммы 

последователь
ность чиселв 
пределах 
1000, как 
образуется 
каждая 
следующая 
счетная 
единица. 
Группировать по 
заданному или 
самостоятельно 
установленномуп
равилу с 
помощью 
учителя. Знать и 
называть 
компоненты и 
результаты 
действий 
сложения и 
вычитания. 

 
Знать таблицу 
сложения и 
вычитания 
однозначных 
чисел. 
Уметь 
вычислять 
значение 
числового 

 



выражения (с 
помощью 
учителя). 
Понимать 
правила 
порядка 
выполнения 
действий в 
числовых 
выражениях. 

 
Использовать 
математическую 
терминологию при 
записи и выполнении 
арифметического 
действия. Сравнивать 
разные способы 
вычислений. Знать 
таблицу сложения и 
вычитания 
однозначных чисел. 
Уметь пользоваться 
изученной 
математической 
терминологией, 
вычислять 
значениечислового 
выражения. Понимать 
правила порядка 
выполнения действий 
в числовых 



выражениях. 
 
Знать прием 
письменного 
вычитания. 
Уметь выполнять 
приемы письменного 
деления на 
однозначное число, 
когда число единиц 
высшего разряда 
делимого меньше 
делителя(с помощью 
учителя). Знать 
таблицу умножения и 
деления однозначных 
чисел. 
 
Уметь выполнять 
письменное деление 
трехзначных чисел на 
однозначные 
 
числа, когда 
 
количество единиц 
 
высшего 
разряда 
делимого 
меньше 
делителя и 



когда в 
частном 
появляются 
нули (в любом 
из разрядов)с 
помощью 
учителя. 

 
Уметь 
работать с 
информацией: 
находить, 
обобщать 
и представлять 
данные с 
помощью 
учителя. 
Понимать 
информацию, 
представленную 
разными 
способами (текст, 
таблица, 

схема, диаграмма и 
др.). 

2.  Числа, которые 
больше 1000. 
Нумерация. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел 
от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и 
классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
 

Знать 
последовательност
ь чисел в пределах 
1 
000 000, 
понятия 
«разряды» и 
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«классы». 
 
Знать 
последовательность 
чисел в пределах 1 
000 000. Уметь 
читать и записывать 
многозначные 
числа. Сравнивать 
числа по классам и 
разрядам. 
Уметь выполнять 
устно 
арифметические 
действия над 
числами в 
пределах сотни. 

 
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом (с 
помощью учителя) , 
выполнять 
увеличение и 
уменьшение числа 
в10, 100, 1 000 раз. 

 
Группировать 
числа по 
заданному или 
самостоятельн



о 
установленном
у признаку. 
Знать 
последователь
ность чисел в 
пределах 100 
000. Уметь 
читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 1 000 
000. 
Знать класс 
миллионов, 
класс 
миллиардов, 
последовательно
сть 
чисел в пределах 
1000000. 

 
Работать с 
информацией: 
находить, 
обобщать и 
представлять 
данные (с 
помощью 
учителя). 

 



Уметь 
читать, 
записывать и 
сравнивать 
числа в 
пределах 
1000000. 

 
Оценивать результаты 
усвоения учебного 
материала. Делать 
выводы, проявлять 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий (с 
помощью учителя). 

3.  Величины. Измерение величин. Единицы измерения величин: 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 

Знать 
единицы 
длины. 
Уметь 
сравниват
ь 
величины 
по их 
числовым 
значениям
. 

 
Знать единицы 
площади, длины, 
массы Уметь 
сравнивать 
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величины по их 
числовым 
значениям. 

 
Знать единицы 
времени. Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания для 
определения 
времени по часам (в 
часах и минутах), 
сравнивать 
величины по их 
числовым 
значениям. Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания для 
сравнения и 
упорядочения 
объектов по 
разным 
признакам: 
длине, площади, 
массе, вычислять 
периметр 
и площадь 
прямоугольника 
(квадрата), 
сравнивать 
величины по их 



числовым значениям. 
4.  Числа, которые 

больше 1000. 
Сложение и 
вычитание. 

Сложение, вычитание. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
вычитания). Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Свойства сложения, вычитания 
: переместительное и сочетательное свойства сложения. 
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил 
о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 
и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе). . Задачи на нахождение доли 
целого и целого по его доле. Задачи в косвенной форме  
 

Знать прием 
нахождения 
суммы 
нескольких 
слагаемых. Уметь 
группировать 
слагаемые. 

 
Уметь 
выполнять 
письменное 
вычитание 
многозначных 
чисел, 
пользоваться 
изученной 
математическо
й 
терминологией
. 

 
Знать правило 
нахождения 
неизвестного 
слагаемого. Знать 
правило 
нахождения 
неизвестного 
уменьшаемого и 
вычитаемого. 
Уметь вычислять 
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значение числового 
выражения, 
содержащего 2–3 
действия (со 
скобками и без них). 

 
Уметь решать 
текстовые задачи 
арифметическим 
способом (с помощью 
учителя). 

5.  Умножение и 
деление. 

 Умножение и деление. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица 
умножения. Взаимосвязь арифметических действий ( 
сложения и умножения, умножения и деления). 
Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. Свойства умножения: 
переместительное и сочетательное свойства  умножения, 
распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками 
и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил 
о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного  умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и 
трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 
и результатов действий, прикидка результата, проверка 
вычислений на калькуляторе). Текстовые задачи, 
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 
…» в косвенной форме. Текстовые задачи, содержащие 

Выполнять 
письменное 
умножение и деление 
многозначного числа 
наоднозначное. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности 
выполнения 
арифметических 
действий (умножение 
и деление 
многозначного числа 
на однозначное). 
Составлять план 
решения текстовых 
задач и решать их 
арифметическим 
способом. Оценивать 
результаты усвоения 
учебного материала, 
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зависимости, характеризующие процесс движения 
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости 
товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход 
материала при изготовлении предметов (расход на один 
предмет, количество предметов, общий расход) и др. 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности 
события. 
 

делать выводы, 
планировать 
действия по 
устранению 
выявленных 
недочетов, проявлять 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
Объяснять каждый 
шаг в алгоритмах 
письменного деления 
многозначного числа 
на двузначное и 
трехзначное число. 
Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел 
на двузначное и 
трехзначное число, 
опираясь на знание 
алгоритмов 
письменного 
выполнения действия 
умножение. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма 
арифметического 
действия деление. 



Проверять 
выполненные 
действия: умножение 
делением и деление 
умножением. 

6.  Итоговое 
повторение. 

Нумерация. Выражения и уравнения. Порядок действий. 
Арифметические действия. Величины. Геометрические 
фигуры. Задачи. 

Оценивать результаты 
продвижения по теме, 
усвоения учебного 
материала, делать 
выводы, планировать 
действия по 
устранению 
выявленных 
недочетов, проявлять 
личностную 
заинтересованность в 
расширении знаний и 
способов действий. 
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