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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предназначена для 

обучения учащихся 1-4 класса МАОУ «Лицей № 56». Тематическое планирование 

рабочей программы составлено с учетом рабочей программы воспитания, утвержденной 

приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Г. Петерсон  в 

рамках УМК «Перспектива». 

Основными целями изучения предмета  «Математика» являются:  

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

 формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события). 

 обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

 становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 

и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических 

знаний в повседневной жизни. 

Учет рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии со спецификой 

учебного предмета через реализацию технологии деятельностного метода, применение на 

уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана. Всего на изучение предмета в 1-4 классах отводится 540 часов, из расчета  

4 часа в неделю: в 1 классе - 132 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах − по 136 часов 

(34 учебные недели).На проектно-оценочную деятельность за период обучения отводится  

36 часов: 1 класс – 4 часа, 2 класс – 8 часов, 3 класс – 8 часов, 4 класс – 8 часов. 

В рамках адаптационного периода в 1 классе в сентябре-октябре 6-7 уроков 

проводятся в нетрадиционной форме (театрализации, игры, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, викторины). 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебникам: 

Класс Автор, название учебника Издательство, год издания 

1 Петерсон Л.Г. МатематикаФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний»2019 

2 Петерсон Л.Г. МатематикаФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний»2019 
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3 Петерсон Л.Г. МатематикаФГОС 

«Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний»2019 

4 Петерсон Л.Г. Математика 

ФГОС «Перспектива» 

ООО «Бином. Лаборатория знаний»2019 
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Содержание учебного предмета  

1 класс 

 

Раздел, тема, 

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Числа и 

операции над 

ними 40  ч. 

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, 

размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, 

столько же. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 6. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. 

Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков «=», «>», «<». 

Наглядное изображение чисел совокупностями точек,  на числовом  

отрезке и т. д. Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. 

Название компонентов сложения и вычитания. 

Раздел 2. 

Геометрическ

ие фигуры и 

величины. 34 

ч. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 7 до 9. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше 

(меньше) на...»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к 

текстовым задачам. 

Анализ задачи и планирование хода ее решения.  

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–4 

действия. 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, 

толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между и 

др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Ломаная. 

Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка 

заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и 

пересечение геометрических фигур. 
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Раздел 3. 

Величины и 

зависимости 

между ними.  

54ч. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и 

вычитание в пределах 10. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на 

конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел 

с помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, 

представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных 

чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через 

разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от 

выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1–2 действия без 

скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков «>», «<», 

«=». 

Уравнения вида а + х = b,  a – x = b,  х – а = b,  а  х = b, решаемые на 

основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместителъного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида: а + б = с,  б + а = с,  с - а = б. 

Раздел 4. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 

4ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 

средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: —характеризовать (описывать) 

число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по 
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порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

Содержание учебного предмета  

2 класс 

 

Раздел, тема, 

кол-во часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Повторение 

изученного в 1 

классе. 4 ч. 

Цепочки букв, чисел, фигур. 

Точка, прямая. Пересекающиеся и непересекающиеся прямые. Построение 

прямой. 

Решение вычислительных примеров, задач, уравнений. 

Раздел 2. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных 

чисел 16 ч. 

Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка сложения и вычитания. 

Систематизация приёмов сложения и вычитания, изученных в 1 классе. 

Запись сложения и вычитания в столбик. 

Приёмы сложения и вычитания: 32+8, 32+28, 40-6, 40-26, 37+15, 32-15 

Приёмы устных вычислений 73-19, 14+28, 38+25 

Решение задач и уравнений с изученными приёмами сложения и вычитания 

двузначных чисел. 

Раздел 3. 

Сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел 23 ч. 

Сотня, счёт сотнями.  

Запись, сравнение, сложение и вычитание круглых сотен. 

Метр. Преобразование единиц длины. Счёт сотнями, десятками и 

единицами. Название и запись, сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трехзначных чисел. 

Решение задач и уравнений с использованием сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

Раздел 4. 

Программа 

действий, 

выражения. 

12 ч. 

Операция, обратная операция. Программа действий, алгоритм. 

Выражения, числовые и буквенные выражения. 

Скобки, порядок действий в числовых и буквенных выражениях (без скобок 

и со скобками). 

Прямая, луч, отрезок. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр. 

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи с буквенными данными. 

Программа с вопросами. Виды алгоритмов.  
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Раздел 5. 

Свойства 

сложения и 

вычитания. 

12 ч. 

Прямоугольник. Квадрат. 

Площадь фигур. Единицы площади. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание 

числа из суммы. 

Плоскость, угол, прямой угол. 

Раздел 6. 

Умножение и 

деление. 

Таблица 

умножения. 42 

ч. 

Новые мерки и умножение. Смысл действия умножения. Название и связь 

компонентов действия умножения.Площадьпрямоугольника. 

Переместительное свойство умножения. Умножение на 0 и 1. 

Задачи на смысл действия умножения и на вычисление площади фигур. 

Смысл деления. Название и связь компонентов и результатов действия 

деления. Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Проверка умножения и деления. 

Задачи на смысл действия деления (на равные части и по содержанию). 

Деление с 0 и 1. 

Чётные и нечётные числа. 

Задачи на вычисление площади фигур, составленных из двух 

прямоугольников. Уравнения на умножение и деление. 

Решение задач на увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками. Делители и 

кратные.   Кратное сравнение чисел. Задачи на кратное сравнение. 

Окружность. Умножение и деление на 10 и 100. 

Раздел 7. 

Свойства 

умножения и 

деления. 19 ч. 

Тысяча. Объем фигуры. Единицы объёма и соотношения между ними. 

Решение задач на нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Сочетательное свойство умножения. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Систематизация знаний, полученных во 2 кл. 

Раздел 

8.Проектно-

оценочная 

деятельность. 

8ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем 

мире; 

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
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Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

Содержание учебного предмета  

3 класс 

 

 

Раздел, тема, 

количество 

часов 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Множество и 

его элементы . 

7 ч. 

Понятие «множество», «элемент множества». Обозначение множеств. 

Задание множеств перечислением и общим свойством элементов. 

Установление равенства множества. 

Понятие «пустое множество» и его обозначение Ø. 

Графическое изображение множества – диаграмма Венна. Обозначение 

принадлежности - знаки ∈ и ∉. 
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Раздел 2. 

Подмножество.  

12 ч. 

Подмножество как часть множества. Знаки ⊄ и ⊂. 

Пересечения множеств, знак ∩  

Объединение множеств, основные свойства этой операции, знак U 

Запись в столбик умножения двузначного числа на однозначное 

Переместительное и сочетательное свойства, правило порядка действий в 

выражениях. 

Представление разбиения на части по свойствам. 

Раздел 3. 

Операции над 

числами. 13 ч. 

Натуральные числа и действия с ними 

Чтение, запись, сравнение многозначных чисел в пределах 12 разрядов. 

Последовательность чисел в натуральном ряду. «Классы», «разряды», 

«разрядные единицы» 

Сумма разрядных слагаемых 

Сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел. Нумерация 

многозначных чисел: чтение, запись, сравнение, выражение в разных 

счетных единицах, представление в виде суммы разрядных слагаемых 

Площадь, периметр прямоугольника. 

Раздел 4. 

Умножение и 

деление 

круглых чисел. 

4 ч. 

Правила  умножения и деления круглых чисел. 

Раздел 5. 

Единицы 

длины и массы. 

  8 ч. 

Единицы измерения длины, массы.  

Грамм, центнер, тонна.  

Соотношения между единицами измерения длины, массы, выражение 

значения величин в разных единицах измерения. Преобразование, 

сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Раздел 6. 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел . 21 ч. 

Умножение многозначного числа на однозначное и умножение круглых 

чисел в случаях, сводящихся к умножению на однозначные числа 

Деление многозначного числа на однозначное и случаи, сводящиеся к 

делению на однозначное число. Алгоритм деления «углом». Запись 

деления «углом». 

Деление многозначного числа на однозначное. Проверка. 

Деление многозначного числа на однозначное. Проверка. 

Деление многозначного числа на однозначное, деление круглых чисел в 

случаях, сводящиеся к делению на однозначное число. 

Деление с остатком. Проверка. 

Преобразование фигур на плоскости (параллельный перенос, симметрия). 

Раздел 7. 

Единицы 

времени. 7 ч. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. Таблица мер времени 

Перевод единиц времени и действия с мерами времени 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание единиц времени. 

Раздел 

8.Переменная. 

4 ч. 

Переменная, выражении с переменной и множество их значений. 

«Высказывание», простейшие случаи определения их истинности и 

ложности. 

Раздел 9. 

Уравнения. 7 ч. 

Истинность и ложность равенств и неравенств. 

Представление об уравнении, как о предложении с переменной, понятие 

корня уравнения. Простые уравнения 

Составные уравнения, построение алгоритма их решения. 
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Раздел 10 

«Формулы». 9 

ч. 

Формула как равенство, устанавливающее взаимосвязь между 

величинами.  Формулы площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, объема куба. 

Формула деления с остатком. 

Раздел 11. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение.  13 ч. 

Скорость и единицы ее измерения.  

Изображение движения на числовом луче. Формулы пути: s = v•t.  

Формулы зависимости между величинами описывающими движение, 

использование таблиц и числового луча.  

 

Раздел 12. 

Письменное 

умножение 

двузначных 

чисел. 6ч. 

Умножение многозначного числа на двузначное.   

Представление о величинах «стоимость», «цена», «количество», 

выявление зависимости между ними, построение формулы стоимости: С = 

a•n. 

Умножение многозначного числа на двузначное.  

Раздел 13. 

Умножение на 

трехзначное 

число. 3ч. 

Умножение многозначного числа на трехзначное. 

Раздел 14. 

Формула 

работы . 7 ч. 

Формула работы: А =v×t. 

Раздел 15. 

Умножение 

многозначных 

чисел . 7ч. 

Построение формулы произведения: а = b • c, выражающую общие 

свойства взаимосвязей между величинами  

в формулах пути (s=v • t),  

стоимости (C=a • n),  

работы (A=v • t ) и другие. 

Закрепление алгоритма умножения многозначного числа на трехзначное и 

распространение его на случай умножения на любое многозначное число 

Раздел 16. 

Проектно-

оценочная 

деятельность. 8 

ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной деятельности, 

самооценки и взаимооценки. Формирование регулятивных УУД через 

проектирование алгоритмов учебной деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 
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—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... », 

«равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

Содержание учебного предмета  

4 класс 

 

 

Раздел, тема, 

количество 

часов 

 

Дидактические единицы 

Раздел 1. 

Неравенства. 

 7 ч. 

Отношения «больше», «меньше» для чисел, и их запись с помощью 

знаков >, <. 

     Решение неравенства, множество решений, строгое и нестрогое 

неравенство, двойное неравенство. 

    Умение выделять части неравенств, определять множество решений 

неравенств, читать и записывать неравенства со знаками «больше» 

или «равно», «меньше» или «равно», читать и записывать двойные 

неравенства, находить множества их решений, уметь самостоятельно 

составлять конспекты (алгоритм), уметь записывать решение задач с 

вопросами. 
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Раздел 2. Оценка 

результатов 

арифметических 

действий. 9 ч. 

Первичное представление об оценке величин, способность оценке 

суммы, разности, произведения и частного. Иметь представления о 

прикидки результатов арифметических действий, способность к ее 

выполнению. 

   Уметь выполнять прикидку результатов арифметических действий. 

    Практическая значимость приобретаемых знаний ( прикидка- 

способ быстрых, приближенных вычислений) 

Выявить уровень усвоения пройденных тем. 

Раздел 3. 

Деление 

многозначных 

чисел.  8 ч. 

Деление целых неотрицательных чисел. Площадь геометрической 

фигуры. 

Деление многозначных чисел на двузначное и трехзначное число. 

Уметь делить многозначные числа на двузначное и трехзначное 

число, пользуясь алгоритмами. Вычисление приближенного значения 

площади фигур с помощью палетки. 

Раздел 4.Оценка 

площади. 

Приближённое 

вычисление 

площади. 4 ч. 

Иметь представление об оценке площади фигур, формирование 

способности к измерению площади фигур неправильной формы с 

помощью палетки. 

 

Раздел 5. Доли и 

дроби.  26 ч. 

Иметь представление о дроби как о числе, выражающем часть единиц 

счета или измерения, об истории формирования понятия дроби. 

  Понятие  «доля» (процент), чтение ,запись и графическое 

изображение долей, их сравнение. Решение задач на доли. 

   Уметь изображать с помощью геометрических фигур доли, 

записывать, сравнивать их, решать задачи на нахождение доли числа и 

числа по доле 

   Осознание значения информации, получаемой для собственного 

опыта, умение ею пользоваться. 

Понятия «дроби»,  ее числителя и знаменателя. 

 Правила нахождения части от числа и числа от части. Представление 

о прямоугольном треугольнике (катет, гипотенуза), формула площади 

прямоугольного треугольника. 

Уметь графически изображать, читать, записывать и сравнивать 

дроби. 

 Уметь решать задачи по алгоритму, выполнять построение 

прямоугольного треугольника и вычислять его площадь по формуле. 

Развитие познавательного интереса к данной теме. 

 Развитие математической речи. Использование приобретенных 

знаний в самостоятельной конструкторской деятельности. 

Представление о дроби, запись частного двух натуральных чисел с 

помощью дроби. 

Уметь записывать в виде дроби частное двух чисел, пользоваться 

алгоритмом решения задач на нахождение части с использованием 

моделей фигур и числового луча. 

Практическая значимость приобретенных знаний. 
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Раздел 6. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Смешанные 

числа. 9 ч. 

Понятие неправильной дроби. Соотнесение неправильной дроби с 

частями величины. Три типа задач на части. 

Понятие смешанного числа, преобразование в неправильную дробь и 

обратно. 

Умение читать и записывать смешанные числа, отмечать их на луче, 

сопоставлять с фигурами, сравнивать. Умение пользоваться новыми 

алгоритмами действий  с числами. 

Развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщение, 

выдвижение гипотез при работе в группах. 

Раздел 7. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 9 ч. 

Сложение, вычитание смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями в дробной части. 

Уметь пользоваться алгоритмами сложения и вычитания смешанных 

чисел и использовать их для решения примеров, задач и уравнений. 

Умение работать в парах и группах 

Сложение и вычитание дробных чисел с нулем. 

Умение применять свойства сложения и вычитания натуральных 

чисел к изучаемой теме. Интерес к рациональному познанию. 

Раздел 8. 

Шкалы. 

Числовой луч. 

Координаты на 

луче. Расстояние 

между точками 

координатного 

луча. 8 ч. 

Представление о шкале и цене деления шкалы, понятия числового 

луча, координатного луча. 

Уметь определять по шкале значения величин, определять 

координаты точек и находить расстояния между точками по их 

координатам, исследовать закономерности движения объектов по 

координатному лучу. 

Осознание ценности приобретаемых знаний и умений, их 

практической значимости. 

 

Раздел 9. Задачи 

на движение.  

19 ч. 

Установление зависимости между величинами, характеризующими 

процесс движения. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. (С опорой на схемы, таблицы.) 

Понятие скорости сближения и скорости удаления двух объектов, 

выведение соответствующих формул. (4 случая) Формула 

одновременного движения. 

Исследовать изменение расстояния между двумя движущимися 

объектами по координатному лучу, фиксировать его результаты с 

помощью таблиц, использовать изученные формулы для решения 

задач 

Использование приобретенных знаний в практической деятельности. 

Распознавание и изображение геометрической фигуры – угол 

Представление о развернутом и смежных углах. 

Уметь сравнивать углы методом наложения, распознавать виды углов. 

Использование полученных знаний в самостоятельной 

конструкторской деятельности. 
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Раздел 10. Углы. 

Измерение 

углов. 11 ч. 

Распознавание и изображение геометрической фигуры – угол. 

Представление о развернутом и смежных углах. 

Единица измерения углов – градус. 

Уметь сравнивать углы методом наложения, распознавать виды углов. 

Уметь измерять углы с помощью транспортира, находить сумму и 

разность углов. 

Использование полученных знаний в самостоятельной 

конструкторской деятельности. 

Накопление опыта проведения разнообразных геометрических 

исследований. Наблюдение закономерностей. 

Раздел 11. 

Диаграммы .  

18 ч. 

Понятия: координатный угол, ось абсцисс, ось ординат, координатные 

точки. 

Уметь обозначать точки координатного угла с помощью пары чисел, 

строить точки координатного угла по их координатам. 

Развитие познавательного интереса. 

График движения. 

Уметь определять по графикам движения время выхода и направление 

движения объекта, его скорость, количество и продолжительность 

остановок, время и место встречи; строить графики движения. ( 

простые случаи) 

Развитие познавательного интереса, творческого воображения. 

 

Раздел 12.   

Проектно-

оценочная 

деятельность .   

8 ч. 

Проектно-оценочная деятельность. Повторение и систематизация 

изученного материала. Формирование умений оценочной 

деятельности, самооценки и взаимооценки. Формирование 

регулятивных УУД через проектирование алгоритмов учебной 

деятельности. 

 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —составлять модель 

математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 

деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата).
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность 

и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих 

силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем; 

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: —читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 
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—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

—различать число и цифру; 

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: —читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия/дей-ствий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений 

линейку, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 
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заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: —читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз (в пределах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, 

в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 

100 — устно и письменно); 

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 

(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы 

данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 

используя правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
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—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 

алгоритму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 

однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с 

остатком — письменно (в пределах 1000); 

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, 

а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение 

и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (на-

пример, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, 

использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

—изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из 

двух- трех прямоугольников (квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
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контрпример; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки достижения планируемых результатов по учебному предмету 

«Математика» включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка Формы организации 

Стартовая  педагогическая  диагностика 

 

Входная контрольная работа по математике 

Текущая  и тематическая  оценка 

 

Текущие отметки и тематические контрольные 

работы 

Портфолио 

 

Заполнение раздела портфолио Рабочие 

материалы «Математика» (результаты устного 

счёта, самостоятельных и контрольных работ, 

демонстрирующих личностный рост 

обучающегося) 

Психолого-педагогическое наблюдение Индивидуальная работа с обучающимися 

группы риска и одарёнными детьми, встроенное 

педагогическое наблюдение за формированием 

у обучающихся УУД 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Устный счёт, полугодовые и годовые ЛПР 

Внешняя оценка  

Независимая оценка качества 

образования 

Анкетирование родителей, учеников 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Муниципальные, Региональные,  

Всероссийские проверочные работы. 
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Особенности оценки по предмету математика фиксируются в  локальных 

документах:  «Положение  о безотметочном обучении  и системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся 1-х классов  МАОУ «Лицей № 56»,   «Нормы 

оценки образовательных результатов  обучающихся 2-4 классов»,  «Положение о 

портфеле достижений»,  «Положение о текущей и итоговой аттестации». 
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Тематические планирование  

1 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, название раздела, 

количество часов на раздел, 

тема 

Кол-

во ч-в 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Числа и операции над ними, 40 часов 

ШКОЛА 2000 официальный сайт https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-

klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php 

1-3 Свойства предметов: цвет, 

форма, размер, материал. 

3 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-15743/tcvet-

forma-razmer-6863772  
4 Большие и маленькие. 1 

5-6 Группы предметов. 2  

7-8 Сравнение групп предметов. 

Знаки «=» и «=». 

2 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-

bolshe-menshe-stolko-zhe-15487  
9-10 Сложение. 2 

11-12 Вычитание групп предметов. 

Знак «-». 

2 

13 Связь между сложением и 

вычитанием. (Выше, ниже) 

1 

14 Порядок. 1  

15 Раньше, позже. Связь между 

сложением и вычитанием. 

1 УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/su

bjects/1/course_programs/1/lessons/18447 

16 Контроль и учёт знаний. 1  

17 Один-много. На, над, под. 

Перед, после. 

1  

18 Число и цифра 1. Справа, слева, 

посередине. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

19 Число и цифра 2. Сложение и 

вычитание чисел. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

20 Число и цифра 3. Состав числа 

3. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

21-22 Числа 1-3. 2 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

23 Число и цифра 4. Состав числа 

4. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

24 Числа 1-4. 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika#prog

ram-1-klass  

25-26 Числовой отрезок. 2  

27-28 Число и цифра 5. Состав числа 

5. Пятиугольник. 

2  

29 Столько же. Равенство и 

неравенство чисел. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tcvet-forma-razmer-6863772
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tcvet-forma-razmer-6863772
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tcvet-forma-razmer-6863772
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/18447
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/18447
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika#program-1-klass
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
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30 Столько же.  Сравнение по 

количеству с помощью знаков 

«=» и «=». 

1 klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-

bolshe-menshe-stolko-zhe-15487 

31 Числа 1-5. 1 УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/su

bjects/1/course_programs/1/lessons/12790 

32 Больше-меньше. Сравнение по 

количеству с помощью знаков.  

1  

33 Больше-меньше. Сложение и 

вычитание в пределах 5.  

1  

34 Число и цифра 6. Состав числа 

6. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/slagaemye-summa-15269/chislo-6-

tcifra-6-6859836  

35 Числа 1-6. 1  

36 Точки и линии. 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-15743/tochka-

priamaia-liniia-krivaia-i-otrezok-15112  

37 Компоненты сложения 1  

38 Области и границы.  1  

39 Компоненты вычитания. 1  

40 Контроль и учёт знаний. 1  

Раздел 2. Геометрические фигуры и величины,  34 часа 
ШКОЛА 2000 официальный сайт https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-

klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php 

41 Отрезок и его части. 1  

42 Число и цифра 7. Состав числа 

7. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-

15077/chislo-7-tcifra-7-6854672  

43 Ломаная линия. 

Многоугольник. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-

15077/lomanaia-liniia-mnogougolniki-

6863341  

44-46 Выражения. 3 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-

15077/vyrazheniia-6856151  

47 Число и цифра 8. Состав числа 

8. 

1 

48-49 Числа 1-8. 2 

50 Число и цифра 9. Состав числа 

9. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-

15077/chislo-9-tcifra-9-6866042  

51 Таблица сложения. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/tablitca-slozheniia-chisla-ot-1-do-9-

15127  

52 Связь между компонентами 

сложения. 

1  

53 Зависимость между 1  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/sravnenie-bolshe-menshe-stolko-zhe-15487
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/slagaemye-summa-15269/chislo-6-tcifra-6-6859836
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/slagaemye-summa-15269/chislo-6-tcifra-6-6859836
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/slagaemye-summa-15269/chislo-6-tcifra-6-6859836
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tochka-priamaia-liniia-krivaia-i-otrezok-15112
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tochka-priamaia-liniia-krivaia-i-otrezok-15112
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/tochka-priamaia-liniia-krivaia-i-otrezok-15112
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-7-tcifra-7-6854672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-7-tcifra-7-6854672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-7-tcifra-7-6854672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/lomanaia-liniia-mnogougolniki-6863341
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/lomanaia-liniia-mnogougolniki-6863341
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/lomanaia-liniia-mnogougolniki-6863341
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/lomanaia-liniia-mnogougolniki-6863341
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/vyrazheniia-6856151
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/vyrazheniia-6856151
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/vyrazheniia-6856151
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-9-tcifra-9-6866042
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-9-tcifra-9-6866042
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/umenshaemoe-vychitaemoe-raznost-15077/chislo-9-tcifra-9-6866042
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/tablitca-slozheniia-chisla-ot-1-do-9-15127
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/tablitca-slozheniia-chisla-ot-1-do-9-15127
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/tablitca-slozheniia-chisla-ot-1-do-9-15127
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компонентами вычитания. 

54 Контроль и учёт знаний по 

пройденной теме . 

1  

55-56 Части фигур. Соотношение 

между целой фигурой и ее 

частями. 

2  

57-58 Число 0. Цифра 0. Свойства 

сложения и вычитание с нулем. 

2  

59 Сложение и вычитание в 

пределах 9. Кубик Рубика. 

1  

60-61 Равные фигуры. 2  

62 Волшебные цифры. Римская 

нумерация. Алфавитная 

нумерация. 

1  

63 Равные фигуры. Сложение и 

вычитание в пределах 9. 

1 УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/su

bjects/1/course_programs/1/lessons/12790 

64-66 Задача. 3  

67 Задачи на сложение и 

вычитание. 

1  

68 Разностное сравнение чисел. 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-

vychitanie-chisel-v-predelakh-20-

15821/zadachi-na-sravnenie-6860609  

69-72 Задачи на сравнение.  4 

73 Решение задач. 1 

74 Контроль и учёт знаний. 1  

Раздел 3. Величины и зависимости между ними, 54часа 
ШКОЛА 2000 официальный сайт https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-

klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php 

75-76 Величины. Длина. 2 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/mery-15407/mera-dliny-santimetr-

15408  

77 Измерение длин сторон 

многоугольников. Периметр 

1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/obshchie-poniatiia-

15743/osobennosti-mnogougolnikov-

15484  

78-79 Величины. Масса. 2 УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/su

bjects/1/course_programs/1/lessons/12509 

80 Величины. Объем. 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/mery-15407/obem-6831822  

81-82 Свойства величин. 2  

83 Величины и их свойства. 1  

84 Решение составных задач. 1  

85-91 Уравнения. 7  

92 Контроль и учёт знаний. 1  

93-94 Единицы счета. 2 УЧИ.РУ 

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/su

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/zadachi-na-sravnenie-6860609
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/zadachi-na-sravnenie-6860609
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/zadachi-na-sravnenie-6860609
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/zadachi-na-sravnenie-6860609
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy-1-klass.php
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/mery-15407/mera-dliny-santimetr-15408
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/mery-15407/mera-dliny-santimetr-15408
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/mery-15407/mera-dliny-santimetr-15408
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/osobennosti-mnogougolnikov-15484
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/osobennosti-mnogougolnikov-15484
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/osobennosti-mnogougolnikov-15484
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/obshchie-poniatiia-15743/osobennosti-mnogougolnikov-15484
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12509
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12509
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/mery-15407/obem-6831822
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/mery-15407/obem-6831822
https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
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bjects/1/course_programs/1/lessons/12790 

95-96 Число 10. Состав числа 10. 2  

97 Сложение и вычитание в 

пределах 10. 

1  

98 Составные задачи на 

нахождение части (целое 

неизвестно). 

1  

99 Счет десятками. 1  

100-

101 

Круглые числа. 2  

102 Дециметр. 1  

103 Контроль и учёт знаний  по 

теме «Счет десятками. Круглые 

числа. Дециметр». 

1  

104 Счет десятками и единицами. 1 Единая коллекция ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/1b045e7a-3437-

4bf4-80ec-d3f7a95abbda/menu30.html  

105-

107 

Название и запись чисел до 20.  3 

108 Нумерация двухзначных чисел. 

Разрядные слагаемые. 

1 Единая коллекция ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ec42dd71-8ea1-

4648-bea8-3f9b57be5202/menu48.html  
109 Натуральный ряд. 1 

110 Сравнение двухзначных чисел. 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/slozhenie-i-vychitanie-

16321/tablitca-slozheniia-chisla-ot-0-do-

18-15725  

111 Сравнение, сложение и 

вычитание двухзначных чисел.  

1 

112-

113 

Сложение и вычитание 

двухзначных чисел. 

2 

114 Квадратная таблица сложения. 1  

115-

116 

Таблица сложения. Сложение в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. 

2 Единая коллекция ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4c527d08-ea07-

463e-aab6-945ae4c390f6/menu31.html  

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-

slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-

predelakh-20-s-perekhodom-chere_-15727  

117 Таблица сложения. Вычитание 

в пределах 20 с переходом 

через десяток. 

1 

118-

119 

Таблица сложения. Решение 

текстовых задач со случаями  

сложения и вычитания в 

пределах 20 с переходом через 

десяток. 

2 Единая коллекция ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/4a7fc08b-33a9-

4bbb-9c4d-265b2e61e9d8/menu36.html  

120-

121 

Таблица сложения. Решение 

текстовых задач.  

2 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-

vychitanie-chisel-v-predelakh-20-

15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-

15722  

122-

126 

Повторение. 5 Единая коллекция ЦОР 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/95c62e9d-652d-

https://uchi.ru/teachers/groups/7512993/subjects/1/course_programs/1/lessons/12790
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b045e7a-3437-4bf4-80ec-d3f7a95abbda/menu30.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b045e7a-3437-4bf4-80ec-d3f7a95abbda/menu30.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1b045e7a-3437-4bf4-80ec-d3f7a95abbda/menu30.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec42dd71-8ea1-4648-bea8-3f9b57be5202/menu48.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec42dd71-8ea1-4648-bea8-3f9b57be5202/menu48.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec42dd71-8ea1-4648-bea8-3f9b57be5202/menu48.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/tablitca-slozheniia-chisla-ot-0-do-18-15725
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/tablitca-slozheniia-chisla-ot-0-do-18-15725
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/tablitca-slozheniia-chisla-ot-0-do-18-15725
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/tablitca-slozheniia-chisla-ot-0-do-18-15725
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c527d08-ea07-463e-aab6-945ae4c390f6/menu31.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c527d08-ea07-463e-aab6-945ae4c390f6/menu31.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4c527d08-ea07-463e-aab6-945ae4c390f6/menu31.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-20-s-perekhodom-chere_-15727
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-20-s-perekhodom-chere_-15727
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-20-s-perekhodom-chere_-15727
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/slozhenie-i-vychitanie-16321/pravila-slozheniia-i-vychitaniia-chisel-v-predelakh-20-s-perekhodom-chere_-15727
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a7fc08b-33a9-4bbb-9c4d-265b2e61e9d8/menu36.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a7fc08b-33a9-4bbb-9c4d-265b2e61e9d8/menu36.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4a7fc08b-33a9-4bbb-9c4d-265b2e61e9d8/menu36.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-15722
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-15722
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-15722
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-15722
https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-klass/chisla-ot-11-do-20-slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelakh-20-15821/tekstovye-zadachi-ot-11-do-20-15722
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/95c62e9d-652d-4b43-beab-f1263349e916/menu34.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/95c62e9d-652d-4b43-beab-f1263349e916/menu34.html
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4b43-beab-f1263349e916/menu34.html  

127 Контроль и учёт знаний  по 

теме «Нумерация двузначных 

чисел. Решение текстовых 

задач». 

1  

128 Итоговая контрольная работа. 1  

Раздел 4. Проектно-оценочная деятельность,  4часа 

129-

132 

Проектно-оценочная 

деятельность. 

4  

ИТОГО ЧАСОВ 132  

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/95c62e9d-652d-4b43-beab-f1263349e916/menu34.html

